
ИНТЕРЕСНЫЕ ФАКТЫ О ПДД  
СО ВСЕГО МИРА 

Как и общее законодательство, правила дорожного движения в разных 
странах отличаются. Это обуславливается различным менталитетом, 
культурой и традициями. Есть и общие требования, которые необходимо 
соблюдать как в России, так и в Австралии. Среди них соблюдение 
скоростного режима, пристегивание ремня. Но есть и совсем интересные 
правила, которые нужно соблюдать, чтобы не остаться без прав или не 
получить штраф. В статье рассмотрим интересные факты о ПДД в 
разных странах всего мира. 

ЕВРОПА 
• В европейском Люксембурге каждое авто обязательно должно быть 

оборудовано стеклоочистителями, вне зависимости от того, есть 
окна или нет. 

• В Великобритании, если мужчине срочно надо в туалет «по-
маленькому», он может это сделать на заднее колесо собственного 
автомобиля, и в этом не будет ничего противозаконного даже в 
общественном месте.

 
• В Швейцарии запрещено мыть машину по воскресеньям, а также 

въезжать на машинах с топливным двигателем в город Церматт. 
Передвигаться по нему можно только на велосипедах, лошадях 
электромобилях либо пешком. За нарушение правила могут 
лишить прав или оштрафовать на достаточно крупную сумму. 



• В Дании опасно высказывать эмоции неприличными жестами на 
дороге. Это карается штрафами, которые варьируются от 
нескольких сотен до нескольких тысяч евро. Поэтому стоит быть 
вежливее, иначе пострадает кошелек. Такие факты неоднократно 
случаются с туристами.Также в Дании обязательно нужно 
проверять автомобиль перед запуском двигателя. Нужно 
убедиться, нет ли кого или чего под машиной. 

• Финляндия отличается системой формирования размеров 
штрафов. Уплата за грубое нарушение ПДД не является 
фиксированной суммой, а исчисляется в процентах от последнего 
задекларированного дохода нарушителя. Так, однажды у 
наследника бизнес-империи штраф составил 170 000 €. 

• Интересные факты ПДД преподносит автовладельцам и Кипр. На 
острове нельзя за рулем не только принимать пищу, но и пить, т.к. 
это считается созданием аварийной ситуации на дороге. Также на 
Кипре нельзя использовать звуковой сигнал рядом с больницами. 

• Автовладельцы, которые носят очки для коррекции зрения, в 
Испании обязаны иметь вторую пару очков в машине на всякий 
случай. 

• В Уругвае, в противоположность нашему российскому 
законодательству, вождение в пьяном виде является смягчающим 
обстоятельством и в случае ДТП водителя наказывают менее 
строго, чем если бы он был трезвый. 

СЕВЕРНАЯ АМЕРИКА 

Интересные факты о транспорте в Мексике: там осел 
считается видом личного транспорта, и чтобы владелец мог на нем 
передвигаться законно, ему нужно получить права. При этом в правах 
должны быть фотографии и хозяина, и самого осла. 

АРАБСКИЕ ЭМИРАТЫ 

В Арабских Эмиратах дорожные правила регулируются не только ПДД, 
но и «черными метками». Максимальное число меток, которое можно 
получить в течение года – 24. Если их будет больше, то водителя 
лишают прав и могут привлечь к уголовной ответственности. Есть и 
такие нарушения, за которые водитель единовременно получает 24 
метки. Например, управление автомобилем в состоянии опьянения, 
опасное вождение, управление ТС, на котором отсутствуют 



государственные регистрационные знаков, превышение скорости более 
чем на 60 км/ч, ДТП, в результате которого погибли люди. 

 

США 
• В городе Денвер штата Колорадо есть странный пункт в ПДД: по 

воскресеньям ездить по улицам города на черных автомобилях 
запрещено. 

• В штате Делавэр переодеваться в автомобиле строго запрещено, 
это карается штрафом. Исключение составляет пожар, на который 
спешит человек. 

• Не менее интересные и странные правила поведения ПДД диктует 
автолюбителям законодательство штата Теннесси. Там нельзя 
стрелять по китам из движущегося автомобиля. При этом ни моря, 
ни океана на территории штата нет – он полностью находится на 
суше. Китов, соответственно, нет и никогда не было на территории 
штата. 

• ПДД штата Пенсильвания обязывает автовладельцев иметь 
огромный чехол на автомобиль. Нужен он для того, чтобы при 
встрече с повозкой, в которую запряжены лошади, накрыть 
машину, дабы избежать испуга животного. Правда, как это сделать 
на ходу, правила не объясняют. 

АВСТРАЛИЯ 

В Австралии дорожная полиция отличается от российской. Полицейские 
имеют право патрулировать проезжую часть на гражданских машинах и 
измерять скорость автомобилей, движущихся в любом направлении. При 
этом пытаться скрыться от полицейских бесполезно – у них очень 
мощные автомобили, которые не смогут догнать разве что нарушителей 
на спорткарах. 

АЗИАТСКИЕ СТРАНЫ 

• В Японии, как и во многих других странах мира, есть правило, 
которое обязывает начинающих водителей устанавливать 
специальный оповещающий знак. На нем изображен молодой 
росток. Но в японских ПДД есть и отличительная особенность – 
знак для людей старше 75 лет, который также обязателен для 
использования. А вот правило, которое пришлось по душе 
пешеходам из разных стран мира – внушительного размера штраф 
за случайное обрызгивание водой или грязью людей на улицах во 



время непогоды.

 
• Китай – сложная страна для тех, кто привык к российским ПДД, где 

пешеходам обязаны уступать дорогу на пешеходном переходе. В 
Китае автомобилистам запрещено останавливаться перед 
переходом и даже снижать скорость. Поэтому переход через 
дорогу для туриста или непривычного к таким условиям человека – 
целая стрессовая ситуация. Также в Китае предусмотрена система 
штрафных очков для нарушителей правил. Если человек набирает 
12 и более очков за год, то он лишается прав, а также может быть 
привлечен к ответственности, которая равносильна 
административному наказанию в России. 

• Саудовская Аравия известна своим патриархатом, чего нет в 
других странах. Но не многие знают, что в этом государстве 
женщинам строго запрещено водить любой вид транспорта, будь 
то даже велосипед. Исключение составляют улочки, находящиеся 
внутри жилых кварталов. 

• В одной из самых популярных стран мира у российских туристов – 
Таиланде, действует следующее правило – езда на машине с 
оголенным торсом, т.е. без рубашки/футболки/майки карается 
штрафом. 

• Южная Корея не признает коррупции: там сотрудники полиции 
обязаны сообщать своему руководителю о каждом, кто получил 
взятку. Еще в этой стране поворачивать налево можно только на 
тех перекрестках, где это указано. В остальных случаях поворот 
налево считается нарушением ПДД. 
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