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«Алкоголь в малых дозах 
безвреден в любом 

количестве» 
(Михаил Жванецкий) 

НАСТУПАЮТ РОЖДЕСТВЕНСКИЕ И НОВОГОДНИЕ ПРАЗДНИ-
КИ – САМОЕ ВРЕМЯ ПОГОВОРИТЬ ОБ АЛКОГОЛЕ В АВСТРИИ 
И ПРАВИЛАХ, ЕГО КАСАЮЩИХСЯ.

ОГРАНИЧЕНИЕ 
НА ПРОДАЖУ ПЬЯНЫМ 

Закон в Австрии запрещает 
продавать спиртные напитки 
лицам в состоянии алкогольного 
опьянения. Степень опьянения 
продавец должен определять на 
глаз. В действительности же эту 
норму мало кто соблюдает. В 
продаже алкоголя редко отказы-
вают даже тем, кто сильно пьян. 

ГДЕ МОЖНО РАСПИВАТЬ, 
ГДЕ НЕЛЬЗЯ 

Запрещено распивать спирт-
ное в общественном транспор-
те, на вокзалах, станциях метро 
Вены. В других общественных 
местах употреблять алкоголь-
ные напитки не возбраняется. 
Однако сами австрийцы к пу-
блично пьющим алкоголь людям 
относятся с явным неодобре-
нием. Находиться в нетрезвом 
виде в общественных местах 
запрещено. За это полиция мо-
жет задержать и отправить в 
участок. Если начнете шуметь, 
приставать к окружающим или 
«буянить», то крупных непри-
ятностей не избежать. Штрафы 
за антисоциальное и вызываю-
щее поведение в общественном 
месте – до 10 тыс. евро. Про-

ще говоря, пить алкоголь в об-
щественных местах можно, но 
осторожно и только в меру. 

ОГРАНИЧЕНИЯ 
ПО ВОЗРАСТУ 

В Австрии нет единого закона 
касательно этого вопроса. Прави-
ла регулируются региональными 
властями и варьируются в зависи-
мости от федеральной земли. 

Здесь есть понятие AlcoPops, 
оно используется не только в 
обиходной речи, но и в офици-
альных документах. Это катего-
рия алкогольных напитков, куда 
относятся: слабоалкогольные 
коктейли с фруктовыми вкусо-
выми добавками, пивные кок-
тейли и подобные напитки, ори-
ентированные на молодежь. 

МОЛОДЕЖЬ И АЛКОГОЛЬ  

В Вене запрещены продажа и 
публичная передача алкоголь-
ных напитков подросткам до 16 
лет, а также публичное распитие 
спиртного лицами этой возраст-
ной категории. 

В Зальцбурге, Каринтии, Верх-
ней Австрии, Штирии, Тироле, 
Форарльберге закон запрещает 
продавать алкоголь лицам до 16 
лет. Крепкие напитки и напитки 

AlcoPops запрещено продавать 
лицам до 18 лет. 

В Бургенланде и Нижней Ав-
стрии запрещено продавать лю-
бой алкоголь лицам до 16 лет. 
Однако ограничений в отноше-
нии крепкого алкоголя и AlcoPops 
для лиц 16–18 лет здесь нет. 

АЛКОГОЛЬ ЗА РУЛЕМ 

Норма для водителей – не бо-
лее 0,5 промилле. Для водите-
лей с малым стажем (до 3 лет) 
или водителей коммерческого 
транспорта (автобусы, грузови-
ки, такси) – 0,1 промилле. При 
осуществлении контроля инспек-
тор имеет право принудительно 
отправить водителя на медицин-
ское освидетельствование. 

При содержании от 0,5 до 0,8 
промилле в крови грозит штраф 
от 300 до 3 700 евро. При повтор-
ном нарушении водителя прину-
дительно отправляют за его счет 
на консультацию к психологу. 
При многократном нарушении – 
лишают прав на срок до 2-х  лет. 
Отказ от прохождения меди-
цинского освидетельствования 
влечет за собой такие же послед-
ствия, как при содержании алко-
голя в крови более 1,6 промилле.  

Источник: http://jj-tours.ru/
articles/Austria/austria-alcohol.html


