Статья № 02

Самостоятельные путешествия

HOBEG.RU

НЕКОТОРЫЕ ОСОБЕННОСТИ ПРАВИЛ ДОРОЖНОГО ДВИЖЕНИЯ В СТРАНАХ ЕВРОПЕЙСКОГО СОЮЗА
Дата последнего обновления: 25 августа 2015 года.

ВАЖНОЕ ЗАЯВЛЕНИЕ:
1. Приведённая ниже сводная таблица особенностей ПДД в странах ЕС основана на информации, представленной на официальном сайте Европейской Комиссии
(http://ec.europa.eu/transport/road_safety/going_abroad/index_en.htm#). Эта информация касается только легковых автомобилей без прицепов.
2. Данная таблица освещает лишь некоторые аспекты ПДД, безотносительно совокупности других пунктов Правил, и не может рассматриваться как документ, дающий полное и точное
представление о ПДД в упомянутых странах.
3. Стараясь представить в таблице максимально точную и актуальную информацию, авторы, тем не менее, не гарантируют отсутствие ошибок, полноту, аккуратность и актуальность данных,
содержащихся в таблице. Равно, не предоставляются никакие гарантии, явные или подразумеваемые, полезности и безопасности представленной информации.
4. Делая ссылки на другие сайты и документы, но не имея возможности контролировать их, ни авторы, ни администрация сайта hobeg.ru не несут ответственности за их содержимое.
5. Представленная в таблице ниже информация не является профессиональной и/или официальной, юридически значимой, которую, если она Вам необходима, Вам следует получить у
специалистов с соответствующей квалификацией.
6. Вся ответственность за последствия использования или неиспользования представленной ниже информации целиком ложится на лицо, использующее её или принявшее решение не
использовать эту информацию.
7. Ни авторы, ни администрация сайта hobeg.ru не отвечают ни за какие риски, неудобства и/или убытки, прямые или косвенные, в связи с использованием или неиспользованием приведённой
ниже информации.
ПРАВИЛО / СТРАНА
Ограничение скорости (км/ч)
в населённом пункте / вне населённого
пункта / на магистрали

АВСТРИЯ

БЕЛЬГИЯ

50/100/130

50/90/120

Ремень безопасности должен быть
движение задним ходом, парковка, не
застёгнут, за исключением следующих
позволяет телосложение
случаев:

БОЛГАРИЯ
50/90/120-140
Ближний свет в дневное время
обязателен.

ВЕЛИКОБРИТАНИЯ
48/96/112

ВЕНГРИЯ
50/90/110-130
Ближний свет в дневное время
обязателен вне жилых зон

движение задним ходом,
медицинские показания

автомобиль не оборудован ими,
беременная женщина

медицинские показания с
соответствующей справкой, движение
задним ходом

движение задним ходом,
медицинские показания

<0,5

<0,5

0

<0,8. В Шотландии - <0,5

0

любых, ухудшающих реакцию

THC, амфетамин, метиламфетамин,
экстази, морфин, кокаин

любых наркотически, алкоголя, а
также лекарств, могущих ухудшить
реакцию

THC, метиламфетамин, экстази, а
также любые другие, способные стать
помехой для вождения

любых наркотических, алкоголя, а
также лекарств, могущих ухудшить
реакцию

Езда по полосам для общественного
транспорта

запрещена

запрещена

запрещена

ЛЕВОСТОРОННЕЕ ДВИЖЕНИЕ!
запрещена

запрещена

Использование мобильного телефона
без комплекта "hand-free"

запрещено

запрещено

запрещено

запрещено

запрещено

обязательно

обязательно

нет информации

нет информации

нет информации

аптечка, знак аварийной остановки,
светоотражающий жилет

аптечка, огнетушитель, знак
аварийной остановки,
светоотражающий жилет

аптечка, огнетушитель, знак
аварийной остановки,
светоотражающий жилет

рекомендуется знак аварийной
остановки

знак аварийной остановки

Допустимое содержание алкоголя в
крови, г/л
Запрещается управлять под
воздействием препаратов

Использование зимней резины в
холодный период
В автомобиле должны быть
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ПРАВИЛО / СТРАНА
Ограничение скорости (км/ч)
в населённом пункте / вне населённого
пункта / на магистрали

ГЕРМАНИЯ
50/100/130(рекомендованная),
имеются участки без ограничения
скорости

Ремень безопасности должен быть
застёгнут, за исключением следующих
случаев:

HOBEG.RU
ИРЛАНДИЯ
50/80-100/120
Ближний свет в дневное время
обязателен.

ИСПАНИЯ
50/70-100/90-120
Ближний свет в дневное время
обязателен при плохой видимости

движение задним ходом или по
парковке, медицинские показания,
ограниченные возможности

медицинские показания

при движении задним ходом, при
парковке, по медицинским
показаниям

<0,5. Для молодых водителей - <0,2

<0,5

<0,5. Для молодых водителей - <0,2

<0,5. Для молодых водителей - <0,3

THC, метиламфетамин, экстази,
морфин, кокаин

опиаты и опиоидные производные,
включая кодеин, галлюциногены,
стимуляторы ЦНС, седативные

некоторых медицинских и 54
наркотических средств, включая
THC, метиламфетамин, экстази

THC, метиламфитамин, экстази, в
остальном, дорожная полиция
смотрит на адекватность водителя

любых, влияющих на психическое и
физическое состояние, включая THC,
метиламфетамин, экстази

Езда по полосам для общественного
транспорта

запрещена

только в экстренных случаях

запрещена

ЛЕВОСТОРОННЕЕ ДВИЖЕНИЕ

запрещена

Использование мобильного телефона
без комплекта "hand-free"

запрещено

запрещено

запрещено

запрещено

запрещено, использование
наушников запрещено

нет информации

нет информации

при сильном снеге обязательны цепи
противоскольжения
2 знака аварийной остановки,
запасное колесо с ключём,
светоотражающий жилет

Допустимое содержание алкоголя в
крови, г/л
Запрещается управлять под
воздействием препаратов

Использование зимней резины в
холодный период

ГРЕЦИЯ

ДАНИЯ

50/90/110-130

50/80/130

для детей по медицинским
показаниям

беременная женщина

<0,5

обязательно
аптечка, знак аварийной остановки,
светоотражающий жилет

знак аварийной остановки, аптечка,
огнетушитель

знак аварийной остановки

знак аварийной остановки

ПРАВИЛО / СТРАНА
Ограничение скорости (км/ч)
в населённом пункте / вне населённого
пункта / на магистрали

ИТАЛИЯ
50/90/130
Ближний свет в дневное время
обязателен.

КИПР
50/80/100, в пешеходных зонах - 30
Ближний свет в дневное время
рекомендуется.

ЛАТВИЯ
50/90/90
Ближний свет в дневное время
обязателен

ЛИТВА
50/70-90/100-130
Ближний свет в дневное время
обязателен

Ремень безопасности должен быть
застёгнут, за исключением следующих
случаев:

без исключений

без исключений

без исключений

движение задним ходом, на парковке,
медицинские показания

при наличии соответствующей
медицинской справки

<0,5. Для молодых водителей - 0

<0,00022

<0,5. Для молодых водителей - <0,2

<0,4. Для молодых водителей - 0

<0,8

THC, метиламфетамин, экстази

любых наркотических, алкоголя, а
также лекарств, могущих ухудшить
реакцию

любых наркотических, токсических а
также лекарств, могущих ухудшить
реакцию

THC, метиламфетамин, экстази

THC, амфетамин, метиламфетамин,
экстази, кокаин, героин

Езда по полосам для общественного
транспорта

запрещена

нет информации

запрещена, кроме посадки и высадки
пассажиров

запрещена

запрещена

Использование мобильного телефона
без комплекта "hand-free"

запрещено

запрещено

запрещено

запрещено

запрещено

обязательно с 1.12 по 1.3

обязательно с 10.11 по 31.3

аптечка, знак аварийной остановки,
огнетушитель

аптечка, знак аварийной остановки,
огнетушитель, светоотражающий
жилет

В автомобиле должны быть

Допустимое содержание алкоголя в
крови, г/л
Запрещается управлять под
воздействием препаратов

Использование зимней резины в
холодный период
В автомобиле должны быть
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обязательно
знак аварийной остановки,
светоотражающий жилет

нет информации

ЛИХТЕНШТЕЙН
50/80/80
Ближний свет рекомендуется всегда

знак аварийной остановки
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ПРАВИЛО / СТРАНА
Ограничение скорости (км/ч)
в населённом пункте / вне населённого
пункта / на магистрали

ЛЮКСЕМБУРГ

МАЛЬТА

НИДЕРЛАНДЫ

НОРВЕГИЯ
50/80/100
Ближний свет в дневное время
обязателен

ПОЛЬША
50/90/120-140
Ближний свет в дневное время
обязателен

50/90/130

50/80/80

50/90/100-130

Ремень безопасности должен быть
застёгнут, за исключением следующих
случаев:

медицинские показания, при
наличии соответствующего
сертификата

движение задним ходом, на парковке,
медицинские показания при наличии
справки

без исключений

движение задним ходом, на парковке,
медицинские показания

беременные женщины, медицинские
показания, если ремни не
предусмотрены

Допустимое содержание алкоголя в
крови, г/л

<0,5. Для молодых водителей - <0,2

<0,8

<0,5. Для молодых водителей - <0,2

<0,2

<0,2

Запрещается управлять под
воздействием препаратов

THC, амфетамин, метиламфетамин,
экстази, кокаин, MDA, свободный
морфин, бензоилэкгонин

большой список

любых наркотических, токсических а
также лекарств, могущих ухудшить
реакцию

THC, метиламфетамин, экстази и
любых наркотических, токсических а
любые другие токсические вещества, также лекарств, могущих ухудшить
кроме алкоголя
реакцию

Езда по полосам для общественного
транспорта

запрещена

только в экстренных случаях

запрещена

запрещена

запрещена

Использование мобильного телефона
без комплекта "hand-free"

запрещено

запрещено. Как минимум, одно ухо
должно быть без наушника.

запрещено

запрещено

запрещено

нет информации

обязательно

нет информации

Использование зимней резины в
холодный период
В автомобиле должны быть
ПРАВИЛО / СТРАНА
Ограничение скорости (км/ч)
в населённом пункте / вне населённого
пункта / на магистрали
Ремень безопасности должен быть
застёгнут, за исключением следующих
случаев:
Допустимое содержание алкоголя в
крови, г/л
Запрещается управлять под
воздействием препаратов
Езда по полосам для общественного
транспорта
Использование мобильного телефона
без комплекта "hand-free"
Использование зимней резины в
холодный период
В автомобиле должны быть
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обязательно
знак аварийной остановки,
светоотражающий жилет

знак аварийной остановки, аптечка,
огнетушитель

знак аварийной остановки

знак аварийной остановки,
светоотражающий жилет

знак аварийной остановки,
огнетушитель

ПОРТУГАЛИЯ

РУМЫНИЯ
50/90-100/130
Ближний свет в дневное время
обязателен

СЛОВАКИЯ
50/90/130
Ближний свет в дневное время
обязателен

СЛОВЕНИЯ
50/90/110-130
Ближний свет в дневное время
обязателен

ФИНЛЯНДИЯ
50/80/80-120
Ближний свет в дневное время
обязателен.

медицинские показания

без исключений

0

<0,5. Для молодых водителей - 0

<0,00022

любых, запрещённых законом,
включая THC, метиламфетамин,
экстази

любых, запрещённых законом,
включая THC, метиламфетамин,
экстази

любых наркотических, алкоголя, а
также лекарств, могущих ухудшить
реакцию

запрещена

запрещена

50/90/100-120

без исключений

<0,5

беременные женщины, медицинские при росте менее 150 см, медицинские
показания
показания
0

любых наркотических, токсических а любых наркотических, токсических а
также лекарств, могущих ухудшить
также лекарств, могущих ухудшить
реакцию
реакцию
нет информации

только в экстренных случаях

запрещена, за исключением объезда
препятствия и для разрешённых
манёвров

запрещено

запрещено

запрещено

запрещено

запрещено

нет информации

обязательно

обязательно, если дорога покрыта
снегом и/или льдом

обязательно с 15.11 по 15.3, а также в
другое время при характерной для
зимы погоде

обязательно

знак аварийной остановки,
светоотражающий жилет

знак аварийной остановки,
светоотражающий жилет,
огнетушитель

знак аварийной остановки,
светоотражающий жилет

знак аварийной остановки,
светоотражающий жилет, аптечка,
запасные лампы

знак аварийной остановки
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ПРАВИЛО / СТРАНА
Ограничение скорости (км/ч)
в населённом пункте / вне населённого
пункта / на магистрали

ФРАНЦИЯ
Сухо - 50/90/110-130,
дождь - 50/80/100
Видимость <50м - 50км/ч везде

ХОРВАТИЯ
50/90/130
Ближний свет в дневное время
обязателен в зимний период.

ЧЕХИЯ
50/90/130
Ближний свет в дневное время
обязателен.

ШВЕЙЦАРИЯ
50/80/100-120
Ближний свет в дневное время
обязателен

ШВЕЦИЯ
50/70/110
Ближний свет в дневное время
обязателен

Ремень безопасности должен быть
застёгнут, за исключением следующих
случаев:

медицинские показания,
не позволяет телосложение

медицинские показания

движение задним ходом,
медицинские показания

медицинские показания с
соответствующей справкой

без исключений

Допустимое содержание алкоголя в
крови, г/л

<0,5. Для молодых водителей - <0,2

<0,5. Для молодых водителей - 0.

0

<0,5. Для молодых водителей - <0,1

<0,2

Запрещается управлять под
воздействием препаратов

любых запрещённых, включая THC, THC, амфетамины, метиламфетамин,
метиламфетамин, экстази
экстази, опиаты, кокаин

THC, метиламфетамин, экстази и
любых, ухудшающих реакцию

THC, амфетамин, метамфетамин,
метиламфетамин, экстази, героин

THC, метиламфетамин, экстази, а
также при любых состояниях,
мешающих безопасной езде

Езда по полосам для общественного
транспорта
Использование мобильного телефона
без комплекта "hand-free"
Использование зимней резины в
холодный период
В автомобиле должны быть

запрещена

запрещена

запрещена, за исключением случаев
обгона и поворота

запрещена

запрещена

запрещено. "Hand-free" должен
реализовываться посредством
"bluetooth", без наушников.

запрещено

запрещено

запрещено

разрешено

нет информации

обязательно с 15.11 по 15.04

обязательно

аптечка, знак аварийной остановки,
светоотражающий жилет

аптечка, знак аварийной остановки,
запасные лампы, светоотражающий
жилет

аптечка, знак аварийной остановки,
светоотражающий жилет

ПРАВИЛО / СТРАНА
Ограничение скорости (км/ч)
в населённом пункте / вне населённого
пункта / на магистрали

ЭСТОНИЯ
50/90/90
Ближний свет в дневное время
обязателен.

Ремень безопасности должен быть
застёгнут, за исключением следующих
случаев:

движение по льду водоёмов

Допустимое содержание алкоголя в
крови, г/л

<0,2

Запрещается управлять под
воздействием препаратов

список:
https://www.riigiteataja.ee/aktilisa/130
1/1201/1014/Lisa1.pdf

Езда по полосам для общественного
транспорта

запрещена, за исключением случаев
поворота и посадки/высадки
пассажиров

Использование мобильного телефона
без комплекта "hand-free"
Использование зимней резины в
холодный период
В автомобиле должны быть

Стр. 4 из 4

обязательно в горах и рекомендуется обязательно с 1.12 по 31.3, а также в
при погодных условиях, характерных другое время при характерной для
для зимы
зимы погоде
знак аварийной остановки

знак аварийной остановки

Примечания:
1. Составители таблицы и администрация сайта hobeg.ru настоятельно рекомендуют НЕ
садиться за руль в состоянии алкогольного, наркотического или токсического опьянения, а
также под воздействием лекарственных препаратов, снижающих способности к управлению
транспортным средством, даже если это не запрещено законом страны, гда Вы находитесь.
Берегите себя и окружающих!
2. Если Вы обнаружили ошибку в представленной информации, пожалуйста, сообщите нам по
электронной почте info@hobeg.ru, со ссылкой на источник имеющейся у Вас информации, и мы
постараемся исправить ошибку максимально быстро.
3. Перепечатка и любое другое воспроизведение и распространение содержимого сайта
hobeg.ru, включая данную информацию, запрещена, за исключением случаев письменого
разрешения авторов и администрации сайта hobeg.ru

запрещено

обязательно с 1.12 по 1.3
огнетушитель, знак аварийной
остановки, светоотражающий жилет,
тормозной "башмак"
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