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Зимняя резина 

 

Четвёртого декабря вступил в силу новый закон, регулирующий использование зимней 

резины. Новое правило гласит: "При снежном гололёде, снежной грязи, инее или 

гололедице разрешается передвигаться только на автомобиле, снабжённом резиной, у 

которой профиль или устройство беговой поверхности предназначены для названных 

зимних дорожных условий (т.н. зимняя резина)". Это предписание обязует всех 

участников дорожного движения, оснастить моторные средства передвижения  зимней 

резиной. Также это  касается и автомобилей с иностранными государственными 

знаками (номерами). 

 

Как и при старом законе, не существует обязанности снабжать автомобиль зимней 

резиной. Также эта обязанность не зависит от времени года. Однако, запрещается 

ездить на автомобиле, снабжённом летней резиной, при описанной зимней погоде. 

Зимняя погода определяется службой погоды Германии. Гололёд, снежная грязь, 

гололедица, иней возникают в результате выпадения не только снега, снежного дождя 

и града, но и в результате ледяного дождя или дождя, мгновенно замерзающего на 

дороге, а также замерзающего тумана и снежных заносов. Это бывает и при плюсовых 

температурах, поэтому обязанность использования  зимней резины зависит не от 

температуры, а от погодной ситуации. 

 

Впервые в законе подробно описаны допустимые к эксплуатации виды шин. 

Разрешается использование только такой резины, которая имеет характеристики 

зимних качеств. В инструкции к продукту обычно указано, что профиль беговой 

поверхности и структура так называемой "М+S"-резины составлены так, что они 

гарантируют лучшие качества езды в условиях снежной грязи и при свежем или 

тающем снеге, нежели структура летней резины. Обычно качество зимней или 

круглогодовой резины отмечено знаком "М+S". Дополнительно или вместо этого знака 

используется также знак "снежинка". 

 

Первого января 2011-го года вступает в силу дополнительное положение Европейского 

Союза, устанавливающее новое обозначение для зимней резины - символ горы со 

снежинкой. Однако М+S-резина продолжает оставаться разрешённой. 

 

Кто берёт автомобиль напрокат, также становится ответственным за резину, не 

соответствующую зимней погоде. Попавший в аварию на автомобиле без зимней 
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резины отвечает за последствия аварии и обязан возместить пострадавшему полный 

ущерб. Даже если арендуемое транспортное средство полностью застраховано 

(Vollkaskoversicherung), поездка на нем  без соблюдения установленных правил может 

оказаться для водителя очень дорогой. 

 

Поэтому при аренде автомобиля в зимнее время года  желательно заказать и зимнюю 

резину, а также потребовать  письменное подтверждение заказа. Не полагайтесь на то, 

что сдаваемые в аренду транспортные средства автоматически укомплектованы 

зимней резиной. Даже если Вам срочно нужен автомобиль, почти  все фирмы имеют 

возможность в короткий срок  найти нужную резину для Вашей машины. 

 

Нарушающий данное правило должен расчитывать на повышенный денежный штраф 

и внесение его в центральный реестр нарушений правил движения на транспорте. 

Простое нарушение, т.е. передвижение без зимней резины при снежном гололёде, 

снежной грязи, инее или гололедице, обернется денежным штрафом в 40 евро и одним 

пунктом в центральном реестре. 

 

Препятствия на дороге, возникшие в результате движения дорожно-транспортного 

средства с неправильной резиной,  наказываются денежным штрафом в 80 евро и 

также одним пунктом в центральном реестре. 
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