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Бытующее мнение о том, что 
алкоголь доставляет удоволь-
ствие, позволяет расслабиться 
и в небольших количествах 
безопасен, непобедимо. Что 
же, человек – существо, на-
деленное свободой выбора, 
поэтому если вы желаете от-
дохнуть таким образом, никто 
вам этого не запретит. Только 
помните: ни одна страховая 
компания ни в одной стране 
мира не посчитает страховым 
случаем событие, произошед-
шее по вине пьяного человека. 
А если и посчитает, то, рас-
платившись с пострадавшим, 
обязательно обратится к про-
трезвевшему виновнику с ре-
грессным иском.

В отпуске или во время ра-
бочей поездки за границу часто 
хочется пропустить стаканчик. 
Но помните: наслаждайтесь 
осторожно! Во многих евро-
пейских странах допустимый 
уровень алкоголя в крови во-

дителя очень низкий, а в не-
которых государствах алкоголь 
при вождении – это полное 
табу. В этой табличке указано 
допустимое количество алко-
голя для европейских стран. 

Кроме того, в Европейском 
союзе существуют тенденции к 
стандартизации этой области 
транспортного права. Европей-
ская комиссия советует:
• Не допускать значения ал-

коголя в крови более 0,5 
промилле в странах – чле-
нах ЕС.

• Не допускать значения ал-
коголя в крови более 0,2 
промилле для начинающих 
водителей, водителей гру-
зового транспорта, автобу-
сов, а также мотороллеров 
и мопедов. 

• Ужесточить контроль, что-
бы статистически каждый 
водитель проверялся, по 
крайней мере, один раз в 
три года.

Контроль содержания 
алкоголя в крови 
водителей в Европе

Эстония 0,0
промилле

Хорватия

Румыния

Словакия

Чехия

Венгрия

Норвегия 0,2
промилле

Польша

Швеция

Литва 0,4
промилле

Бельгия 0,5
промилле

Босния/
Герцеговина

Болгария

Дания

Германия

Македония

Финляндия

Франция

Греция*

Италия

Латвия

Нидерланды

Австрия

Португалия

Швейцария

Сербия /
 Черногория

Словакия

Испания

Турция**

Кипр 

Великобритания

Ирландия

Люксембург

Мальта 0,8
промилле

* Для водителей мотоциклов 
и начинающих водителей, 
которые получили водитель-
ские права менее двух лет 
назад, предельное значение 
составляет 0,2 промилле.

** Значение действует для 
водителей автомобилей 
без прицепа. Для всех других 
транспортных средств 
действует полный запрет на 
алкоголь.

Козленочком 
станешь
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