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Получить оперативный ответ на любой
вопрос по данному разделу можно по ссылке
(наведите камеру на QR-код)

ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.1. Данные Правила в соответствии с Законом Украины
«О дорожном движении» устанавливают единый порядок
дорожного движения на всей территории Украины.
Другие нормативные акты, которые касаются особенностей дорожного движения (перевозка специальных
грузов, эксплуатация транспортных средств отдельных
видов, движение на закрытой территории и т.п.), должны
основываться на требованиях данных Правил.
1.2. В Украине установлено правостороннее движение транспортных средств.

Левая
полоса
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1.6. Использовать дороги не по их назначению разрешается с учетом требований статей 36-38 Закона Украины
«Об автомобильных дорогах».
1.7. Водители обязаны быть особенно внимательными к таким категориям участников дорожного
движения, как велосипедисты, лица, передвигающиеся
в креслах колёсных, и пешеходы. Все участники дорожного движения должны быть особенно осторожными
по отношению к детям, пожилым людям и лицам
с явными признаками инвалидности.
1.8. Ограничения в дорожном движении, кроме
предусмотренных данными Правилами, могут быть
введены в установленном законодательством порядке.
1.9. Лица, нарушающие данные Правила, несут
ответственность в соответствии с законодательством.
1.10. Термины, которые приведены в данных Правилах, имеют такое значение:
автобус – автомобиль с количеством мест для сидения больше девяти, включая место водителя, который
по своей конструкции и оборудованию предназначен
для перевозки пассажиров и их багажа с обеспечением
необходимого комфорта и безопасности;

Правая
полоса

1.3. Участники дорожного движения обязаны знать и
неукоснительно выполнять требования данных Правил,
а также быть взаимно вежливыми.
1.4. Каждый участник дорожного движения имеет
право рассчитывать на то, что и другие участники
выполняют данные Правила.
1.5. Действия или бездействия участников дорожного
движения и других лиц не должны создавать опасность
или препятствие для движения, угрожать жизни или
здоровью граждан, причинять материальный ущерб.
Лицо, которое создало такие условия, обязано незамедлительно принять меры к обеспечению безопасности
дорожного движения на этом участке дороги и принять
все возможные меры для устранения препятствий, а если
это невозможно, предупредить о них других участников
дорожного движения, сообщить в уполномоченное подразделение Национальной полиции, владельцу дороги
или уполномоченному им органу.

автомагистраль – автомобильная дорога, которая:
специально построена и предназначена для движения
транспортных средств, не предназначена для въезда на
прилегающую территорию или выезда с нее;

Вытаскивая пострадавших, следует помнить о сохранности
улик и расположении транспортного средства. Необходимо
сохранить их до момента прибытия полицейских. Помощь
пострадавшим оказывать только в крайних случаях, лучше
дождаться скорой помощи.
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буксировка – перемещение одним транспортным
средством другого транспортного средства, не относящееся к эксплуатации автопоездов (транспортных
составов) на жесткой или гибкой сцепке или способом
частичной погрузки на платформу или на специальное
опорное приспособление;

велосипедная полоса – полоса, предназначенная для движения на велосипедах
в пределах проезжей части улицы и / или
дороги, обозначенная дорожным знаком 5.88
и соответствующей горизонтальной дорож5.88
ной разметкой; (№1091 от 29.09.2021)
велосипедный переезд – место пересечения
велосипедистами проезжей части в пределах
перекрестка или вне их, обозначенное дорож1.15
ной разметкой 1.15; (№1091 от 29.09.2021)
видимость в направлении движения – максимальное
расстояние, на котором с места водителя можно четко
распознать границы элементов дороги и размещение
участников движения, которое дает возможность
водителю ориентироваться во время управления транспортным средством, в частности, для выбора безопасной
скорости и осуществления безопасного маневра;

велосипед – транспортное средство, кроме кресел
колёсных, приводимое в движение мускульной силой
человека, находящегося на нем;

владелец транспортного средства – физическое или
юридическое лицо, которое владеет имущественными
правами на транспортное средство, и имеет на это
соответствующие документы;
Владелец и водитель
одно и то же лицо

велосипедист – лицо, управляющее велосипедом;
велосипедная дорожка – дорожка
с покрытием за пределами проезжей части
улицы и/или дороги, расположена
отдельно или смежно с тротуаром
или пешеходной дорожкой, кото4.14
рая предназначена для движения 1.36
на велосипедах, и обозначена дорожным знаком 4.14
и горизонтальной разметкой 1.36; (№1091 от 29.09.2021)

владелец

водитель

водитель – лицо, управляющее транспортным
средством и имеющее удостоверение водителя (удостоверение тракториста-машиниста, временное разрешение на право управления транспортным средством,
временный талон на право управления транспортным
средством) соответствующей категории. Водителем
также является лицо, которое обучает управлению
транспортным средством, находясь непосредственно
в транспортном средстве;
водитель
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опасность для движения – изменение дорожной
обстановки (в том числе появление движущегося
объекта, который приближается к полосе движения
транспортного средства или пересекает ее) или
технического состояния транспортного средства,
которое угрожает безопасности дорожного движения и вынуждает водителя немедленно уменьшить
скорость или остановиться. Отдельным случаем опасности для движения является движение в пределах
полосы транспортного средства другого транспортного
средства навстречу общему потоку;
ослепление – физиологическое состояние водителя
вследствие воздействия света на его зрение, когда
водитель объективно не имеет возможности обнаружить препятствия или распознать границы элементов
дороги на минимальном расстоянии;

до ослепления

после ослепления

оставление места дорожно-транспортного происшествия – действия участника дорожно-транспортного
происшествия, направленные на сокрытие факта такого
происшествия или обстоятельств его совершения,
повлекшие необходимость проведения полицейскими
мероприятий по установлению (розыску) этого участника и (или) розыску транспортного средства;
остановка – прекращение движения транспортного
средства на время до 5 минут или более, если это
необходимо для посадки (высадки) пассажиров или
погрузки (разгрузки) груза, выполнения требований
данных Правил (предоставление преимущества
в движении, выполнение требований регулировщика,
сигналов светофора и т.п.);

опережение – движение транспортного средства со
скоростью, превышающей скорость попутного транспортного средства, движущегося рядом по смежной
полосе;
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которые имеют соответствующее удостоверение и
нарукавную повязку, жезл, диск с красным сигналом
или светоотражателем, красный фонарь или флажок,
и выполняют регулирование в форменной одежде;

темное время суток – часть суток от захода до восхода солнца;

тормозной путь – расстояние, которое проходит
транспортное средство во время экстренного торможения с начала осуществления воздействия на механизм
управления тормозной системой (педаль, рукоятку) до
места его остановки;

рельсовое транспортное средство – трамвай и платформы со специальным оборудованием, которые двигаются по трамвайным путям. Все другие транспортные
средства, которые принимают участие в дорожном
движении, считаются нерельсовыми;

трамвайный путь – элемент дороги, предназначенный для движения рельсовых транспортных средств,
который ограничивается по ширине специально выделенной отмосткой трамвайной линии или дорожной
разметкой. По трамвайному пути допускается движение нерельсовых транспортных средств в соответствии
с разделом 11 данных Правил;

сельскохозяйственная техника – тракторы, самоходные шасси, самоходные сельскохозяйственные,
дорожно-строительные, мелиоративные машины и другие
механизмы;
стоянка – прекращение движения транспортного
средства на время более 5 минут по причинам, не
связанным с необходимостью выполнения требований
данных Правил, посадкой (высадкой) пассажиров,
погрузкой (разгрузкой) груза;

транспортное средство – устройство, предназначенное для перевозки людей и (или) груза, а также
установленного на нем специального оборудования
или механизмов;
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8.4. Дорожные знаки (приложение 1) делятся на
группы:
Предупреждающие
а) предупреждающие зна
знаки
п.8.4.а)
ки. Информируют водителей
о приближении к опасному
участку дороги и характере опасности. Во время
движения по этому участку
В основном имеют
необходимо принять меры
форму треугольника
для безопасного проезда;
б) знаки
приоритета.
Знаки приоритета
Устанавливают очередность
п.8.4.б)
проезда перекрестков, пересечений проезжих частей или
узких участков дороги;
в) запрещающие знаки.
2.1
2.2
Вводят или отменяют определенные ограничения в
движении;
г) предписывающие знаки.
Показывают обязательные
2.4
2.3
направления движения или
разрешают некоторым категориям участников движение
по проезжей части или на
отдельных ее участках, а
2.5
2.6
также вводят или отменяют
некоторые ограничения;
Запре
Предпи
ґ) информационно-указа- щающие сывающие
знаки
знаки
тельные знаки. Вводят или
8.4.в)
8.4.г)
п.
п.
отменяют
определенный
режим движения, а также
информируют участников
дорожного движения о
расположении населенных
В основном имеют
пунктов, различных объектов,
форму круга
территорий, где действуют
Информационноспециальные правила;
указательные знаки
д) знаки сервиса. Инфорп.8.4.ґ)
мируют участников дорожЗнаки сервиса
ного движения о расположеп.8.4.д)
нии объектов обслуживания;
Таблички
е) таблички к дорожным
к дорожным знакам
п.8.4.е)
знакам. Уточняют или ограничивают действие знаков,
вместе с которыми они
установлены.
8.5. Дорожная разметка
(приложение 2) делится на
горизонтальную и вертикальимеют форму
ную и используется отдельно В основном
прямоугольника
либо вместе с дорожными
знаками, требования которых она подчеркивает или
уточняет.
8.5.1. Горизонтальная дорожная разметка устанавливает определенный режим и порядок движения.
Наносится на проезжей части или по верху бордюра
в виде линий, стрелок, надписей, символов и т.п. краской либо иными материалами соответствующего цвета
в соответствии с пунктом 1 раздела 34 данных Правил.
8.5.2. Вертикальная разметка в виде полос белого
и черного, красного и белого, желтого и красного

3.1

3.1

3.23

3.1
7.3.1
Иск
к зналючени
ку 3.1 е
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При одновременном перестроении транспортных
средств, движущихся в одном направлении, водитель,
находящийся слева, должен уступить дорогу транспортному средству, находящемуся справа.

Нарушение п.11.2

4.10

4.10

4.10

10.5. Поворот необходимо выполнять так, чтобы при
выезде с пересечения проезжих частей транспортное
средство не оказалось на полосе встречного движения,
а при повороте направо следует двигаться ближе
к правому краю проезжей части. Выезд с перекрестка,
где организовано круговое движение, может осуществляться с любой полосы, если направление движения
не определено дорожными знаками или разметкой
и это не создаст препятствий транспортным средствам,
движущимся в попутном направлении справа.

мопеды (велосипеды)
10.4. Перед поворотом направо или налево, в том
числе и в направлении главной дороги, или разворотом водитель обязан заблаговременно занять соответствующее крайнее положение на проезжей части,
предназначенной для движения в этом направлении,
кроме случаев, когда совершается поворот в случае
въезда на перекресток, где организовано круговое
движение, направление движения определено дорожными знаками или дорожной разметкой или движение
возможно лишь в одном направлении, установленном
конфигурацией проезжей части, дорожными знаками
или разметкой.
Водитель, выполняющий поворот налево или разворот вне перекрестка из соответствующего крайнего
положения на проезжей части данного направления,
должен уступить дорогу встречным транспортным средствам, а при выполнении этих маневров не из крайнего
левого положения на проезжей части – и попутным
транспортным средствам. Водитель, выполняющий
поворот налево, должен уступить дорогу попутным
транспортным средствам, движущимся впереди него
и выполняющим разворот.
При наличии трамвайных путей посередине проезжей части водитель нерельсового транспортного
средства, выполняющего поворот налево или разворот вне перекрестка, должен уступить дорогу
трамваю.

4.10

>3

,5

т

10.6. Если транспортное средство из-за своих габаритов или по иным причинам не может выполнить поворот
или разворот из соответствующего крайнего положения,
разрешается отступить от требований пункта 10.4 данных Правил, если это не противоречит требованиям
запрещающих или предписывающих дорожных знаков,
дорожной разметки и не создаст опасности или препятствий другим участникам движения. При необходимости,
для обеспечения безопасности дорожного движения,
следует обратиться за помощью к другим лицам.
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13.1. Водитель в зависимости от скорости движения,
дорожной обстановки, особенностей перевозимого груза
и состояния транспортного средства должен соблюдать
безопасную дистанцию и безопасный интервал.
13.2. На дорогах вне населенных пунктов водители
транспортных средств, скорость которых не превышает
40 км/ч, должны соблюдать такую дистанцию, чтобы
транспортные средства, выполняющие обгон, имели
возможность беспрепятственно вернуться на ранее
занимаемую полосу движения.
Это требование не действует, если водитель тихоходного транспортного средства подает предупреждающие
сигналы о выполнении обгона или объезда.
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13.3. При обгоне, опережении, объезде препятствия
или встречном разъезде необходимо соблюдать без
опасный интервал, чтобы не создавать опасности для
дорожного движения.
13.4. Если встречный разъезд
затруднен, водитель, на полосе
движения которого имеется
препятствие, или габариты
1.6
1.7
управляемого им транспортного средства мешают встречному движению, должен
уступить дорогу. На участках дорог, обозначенных
знаками 1.6 «Крутой подъем» и 1.7 «Крутой спуск», при
наличии препятствия уступить дорогу должен водитель транспортного средства, движущегося на спуск.

14

ОБГОН

14.1. Исключен Постановлением Кабинета Министров Украины.
14.2. Перед началом обгона водитель должен убедиться в том, что:
а) ни один из водителей транспортных средств, которые движутся за ним и которым может быть создано
препятствие, не начал обгон;

б) водитель транспортного средства, движущегося
впереди по той же самой полосе, не подал сигнала о
намерении поворота (перестроения) налево;

в) полоса встречного движения, на которую он
будет выезжать, свободна от транспортных средств
на достаточном для обгона расстоянии;
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В этих случаях не должны создаваться препятствия
для движения трамваев.
5.38.1 / 5.38.2

5.46.2

5.38.2 /
5.38.1

5.46.1

ґ) на перекрестках и ближе 10 м от края пересекаемой
проезжей части при отсутствии на них пешеходного
перехода, за исключением остановки для предоставления преимущества в движении и остановки напротив
бокового проезда на Т-образных перекрестках, где
имеется сплошная линия разметки или разделительная
полоса;
10м

10м

15.9. Остановка запрещается:
а) на железнодорожных переездах;

б) на трамвайных путях (кроме случаев, оговоренных
пунктом 15.8 данных Правил);

- места, где запрещена остановка

д) в местах, где расстояние между сплошной линией
разметки, разделительной полосой или противоположным краем проезжей части и остановившимся
транспортным средством менее 3 м;

в) на эстакадах, мостах, путепроводах и под ними,
а также в туннелях;

г) на пешеходных переходах и ближе 10 м от них
с обеих сторон, кроме случаев предоставления преимущества в движении;
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Нерегулируемые перекрестки
16.11. На перекрестке неравнозначных дорог водитель транспортного средства, движущегося по второстепенной дороге, должен уступить дорогу транспортным
средствам, приближающимся к данному пересечению
проезжих частей по главной дороге, независимо от
направления их дальнейшего движения.

Преимущество в движении на нерегулируемых
перекрестках, где организовано круговое движение и
которые обозначены дорожным знаком 4.10, предоставляется транспортным средствам, которые уже
двигаются по кругу.

16.13. Перед поворотом налево и разворотом водитель нерельсового транспортного средства обязан уступить дорогу трамваю попутного направления, а также
транспортным средствам, движущимся по равнозначной
дороге во встречном направлении прямо или вправо.
Этим правилом должны руководствоваться между
собой и водители трамваев.

16.12. На перекрестке равнозначных дорог водитель
нерельсового транспортного средства обязан уступить
дорогу транспортным средствам, которые приближаются справа, кроме перекрестков, где организовано
круговое движение.
Этим правилом должны руководствоваться между
собой и водители трамваев.
На любом нерегулируемом перекрестке трамвай,
независимо от направления его дальнейшего движения, имеет преимущество перед нерельсовыми
транспортными средствами, приближающимися к нему
по равнозначной дороге, кроме перекрестков, где
организовано круговое движение.

16.14. Если главная дорога на перекрестке изменяет направление, водители транспортных средств, движущихся по ней, должны руководствоваться между собой правилами проезда перекрестков равнозначных дорог.
Этим правилом должны руководствоваться между собой и водители, движущиеся по второстепенным дорогам.

Проедут перекрёсток в следующем порядке: 1, 2, 3, 4, 5, 6
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ПЕРЕВОЗКА ПАССАЖИРОВ

21.1. Разрешается перевозить пассажиров в
транспортном средстве, оборудованном местами для
сидения в количестве, предусмотренном технической
характеристикой так, чтобы они не мешали водителю
управлять транспортным средством и не ограничивали
обзорность, в соответствии с правилами перевозки.

21.3. Перевозка автобусом (микроавтобусом) организованной группы детей осуществляется при условии
обязательного проведения инструктажа с детьми
и сопровождающими лицами касательно правил безопасного поведения во время движения и действий
в случае возникновения аварийно-опасных ситуаций
или совершения дорожно-транспортного происшествия. При этом спереди
и сзади автобуса (микроавтобуса)
обязательно устанавливается в соответствии с требованиями подпункта «в»
пункта 30.3 данных Правил опознавательный знак «Дети».
Водитель автобуса (микроавтобуса), который осуществляет перевозку организованных групп детей,
должен иметь стаж вождения не менее 5 лет и удостоверение водителя категории «D».
На транспортном средстве с опознавательным знаком «Дети» во время посадки (высадки) в (из) него
пассажиров должны быть включены проблесковые

21.2. Водителям маршрутных транспортных средств
запрещается во время перевозки пассажиров разговаривать с ними, есть, пить, курить, а также перевозить
пассажиров и груз в кабине, если она отделена от салона.
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хорошо заметным предметом, в темное время суток
и в условиях недостаточной видимости – с факелом
или фонарем). Сигналом общей тревоги являются серии
звуковых сигналов транспортного средства, состоящие
из одного длинного и трех коротких сигналов.
20.10. Стадо животных разрешается перегонять через
переезд только при достаточном количестве погонщиков, но не менее трех. Переводить одиночных животных
(не более двух на одного погонщика) необходимо
только за уздечку, повод.
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1.26 «Двустороннее движение».
Начало участка дороги (проезжей части) с встречным движением после одностороннего.
1.26
1.27
1.27 «Железнодорожный переезд со шлагбаумом».
1.28 «Железнодорожный переезд без шлагбаума».
1.29 «Однопутная железная
1.28
1.29
дорога». Обозначение не оборудованного шлагбаумом переезда через
железную дорогу с одним путем.
1.30 «Многопутная железная дорога».
Обозначение не оборудованного шлагбаумом переезда через железную дорогу
1.30
с двумя и более путями.
1.31.1-1.31.6 «Приближение к железнодорожному
переезду». Дополнительное предупреждение о приближении к железнодорожному переезду вне населенных пунктов.

1.31.1

1.31.2

1.31.3

1.31.4

1.31.5

7.21.1

7.21.2

7.21.3

7.21.4

7.21.5

7.22

В случае установки знака перед участком дороги, проходящим вблизи горнолыжных трасс или трасс других
зимних видов спорта, с ним устанавливают табличку 7.22.
1.40 «Изменение покрытия». Участок дороги, на котором изменяется вид покрытия.
1.41 «Место (участок) концентрации
дорожно-транспортных происшествий».
1.40
Место или участок концентрации дорожнотранспортных происшествий, определенный в установленном порядке. Для указания вида опасности вместе со знаком устанавливают таблички 7.21.1-7.21.5.
1.41

Предупреждающие знаки, кроме знаков 1.4.1-1.4.3,
1.29-1.31.6, устанавливаются вне населенных пунктов
на расстоянии 150-300 м, в населенных пунктах на расстоянии 50-100 м до начала опасного участка. В случае необходимости знаки устанавливаются и на другом расстоянии, которое
7.1.1
отмечается на табличке 7.1.1.
Знаки 1.6 и 1.7 устанавливаются непосредственно
перед началом подъемов или спусков, расположенных
друг за другом.
На знаках 1.23.1-1.23.4 изображение отвечает реальной конфигурации перекрестка.
Знаки 1.23.3 и 1.23.4 устанавливаются, если расстояние между примыканиями второстепенных дорог менее 50 м в населенных пунктах и 100 м вне их.
Знаки 1.29 и 1.30 устанавливаются непосредственно
перед железнодорожным переездом.
Знак 1.31.1 устанавливается с первым (главным) по
ходу движения знаком 1.27 или 1.28, знак 1.31.4 –
с дублирующим, который устанавливается на левой
стороне проезжей части, знаки 1.31.3 и 1.31.6 – с вторым знаком 1.27 или 1.28, знаки 1.31.2 и 1.31.5 – самостоятельно (на равном расстоянии между первым
и вторым знаками 1.27 или 1.28).
Знак 1.37 может быть установлен на расстоянии 1015 м до места выполнения краткосрочных дорожных
работ на проезжей части в населенном пункте.
Вне населенных пунктов знаки 1.8, 1.13-1.16, 1.25,
1.27, 1.28, 1.33 и 1.37, а в населенных пунктах знаки 1.33
и 1.37 повторяются. Повторный знак устанавливается на
расстоянии не менее 50 м до начала опасного участка.
Знаки 1.10, 1.12, 1.14, 1.15, 1.37 и 1.38 – временные
и устанавливаются на период, необходимый для выполнения соответствующих работ на дороге.

1.31.6

1.32 «Пешеходный переход». Приближение к нерегулируемому пешеходному переходу, обозначенному соответствующими дорожными знаками или дорожной разметкой.
1.32
1.33 «Дети». Участок дороги, на котором
возможно появление детей с территории
детского учреждения (дошкольное учреждение, заведение общего среднего образования, оздоровительный лагерь и т.п.), при1.33
легающей непосредственно к дороге.
1.34 «Выезд велосипедистов». Участок
дороги, на котором возможно появление
велосипедистов, или место пересечения
с велосипедной дорожкой вне перекрестка.
1.35 «Перегон скота». Участок дороги, на
1.34
котором возможно появление скота.
1.36 «Дикие животные». Участок дороги, на котором возможно появление диких животных.
1.37 «Дорожные работы».
1.35
1.36
Участок дороги, на котором выполняются дорожные работы.
1.38 «Заторы в дорожном движении». Участок дороги, где сужение проезжей части служит
причиной заторов в дорожном
1.37
1.38
движении вследствие выполнения дорожных работ или по другим причинам.
1.39 «Аварийно-опасный участок (иная
опасность)». Участок дороги в месте, где геометрические параметры проезжей части,
радиусы вертикальных и горизонтальных
1.39
искривлений и т.п., не отвечают требованиям строительных норм. Вместе со знаком
могут быть установлены таблички 7.21.1-7.21.5.

2. ЗНАКИ ПРИОРИТЕТА
2.1 «Уступить дорогу». Водитель
должен уступить дорогу транспортным средствам, которые
подъезжают к нерегулируемому
2.1
7.8
перекрестку по главной дороге,
а при наличии таблички 7.8 – транспортным средствам,
движущимся по главной дороге и по второстепенной
дороге справа.
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ДОРОЖНАЯ РАЗМЕТКА

1. ГОРИЗОНТАЛЬНАЯ РАЗМЕТКА
Линии горизонтальной разметки имеют белый цвет.
Синий цвет имеет линия 1.33. Желтый цвет имеют
линии 1.4, 1.10.1-1.10.3, 1.17.1-1.17.3, 1.23, 1.25, а
также линии временной разметки. Красно-белый цвет
имеют линии 1.14.2, 1.14.3, 1.15.
1.1

1.2 (широкая сплошная линия) обозначает край проезжей части (краевая разметка) автомобильных дорог
и улиц, границы полосы для движения маршрутных
транспортных средств или полосы для велосипедистов.
1.2
5.1

Разметка 1.29-1.32 дублирует изображение знаков.
Горизонтальная разметка имеет следующее значение:
1.1 (узкая сплошная линия) – разделяет транспортные потоки противоположных направлений
(осевая разметка) на дорогах с двумя или тремя
(2+1) полосами для движения в обоих направлениях,
обозначает границы полос движения в попутном
направлении (разделительная разметка), обозначает
границы проезжей части, на которые въезд запрещен
(направляющие островки и островки безопасности);
разделяет пешеходное и велосипедное движение
на смежных пешеходных и велосипедных
дорожках, обозначенных знаком 4.18; разделяет полосы на велосипедных дорожках с
двусторонним движением при приближении
к велосипедному переезду, обозначенному
4.18
разметкой 1.15;

1.2

В местах, где на полосу для маршрутных транспортных средств разрешен заезд другим транспортным
средствам, эта линия может быть прерывистой;
1.2
1.2

5.11

1.3 — разделяет транспортные потоки противоположных направлений на дорогах, имеющих четыре и
более полос движения или на участках дорог с тремя
(2+1) полосами;

1.1

1.1

1.3

5.38.2 / 5.38.1

1.1
5.38.1 / 5.38.2

1.1

1.3
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ØÒÐÀÔÛ È ÄÐÓÃÈÅ ÑÀÍÊÖÈÈ ÄËß ÂÎÄÈÒÅËÅÉ È ÏÅØÅÕÎÄÎÂ

ШТРАФЫ И ДРУГИЕ САНКЦИИ
ÊÓîÀÏ — êîäåêñ Óêðàèíû îá àäìèíèñòðàòèâíûõ ïðàâîíàðóøåíèÿõ;
ДЛЯ ВОДИТЕЛЕЙ И ПЕШЕХОДОВ (КУо
(КУоАП)

КУоАП — кодекс Украины об административных правонарушениях;

Актуальные штрафы КУоАП

всегда можно
найти здесь
ÒÑ — òðàíñïîðòíîå
ñðåäñòâî;

(наведите камеру на QR-код)

ТС — транспортное средство;

ÊÓîÀÏ
Íàðóøåíèå è ñàíêöèè
ñò. 121 Óïðàâëåíèå âîäèòåëåì òðàíñïîðòíûì ñðåäñòâîì, êîòîðîå èìååò íåèñïðàâíîñòè òîðìîçíîé ñèñòåìû, ðóëåâîãî óïðàâëåíèÿ, òÿãîâî-ñöåïíîãî
÷. 1
óñòðîéñòâà, âíåøíèõ îñâåòèòåëüíûõ ïðèáîðîâ(â òåìíîå âðåìÿ ñóòîê)
èëè äðóãèå òåõíè÷åñêèå íåèñïðàâíîñòè, ñ êîòîðûìè â ñîîòâåòñòâèè ñ
óñòàíîâëåííûìè ïðàâèëàìè ýêñïëóàòàöèÿ åãî çàïðåùàåòñÿ, ëèáî ïåðåîáîðóäîâàííûì ñ íàðóøåíèåì ñîîòâåòñòâóþùèõ ïðàâèë, íîðì è ñòàíäàðòîâ
Ñàíêöèè: Øòðàô 340 ãðí
ñò. 121
÷. 2

Óïðàâëåíèå âîäèòåëåì òðàíñïîðòíûì ñðåäñòâîì, èñïîëüçóåìûì äëÿ ïðåäîñòàâëåíèÿ óñëóã ïî ïåðåâîçêå ïàññàæèðîâ, êîòîðîå èìååò íåèñïðàâíîñòè, ïðåäóñìîòðåííûå ÷àñòüþ ïåðâîé íàñòîÿùåé ñòàòüè, èëè òåõíè÷åñêîå
ñîñòîÿíèå è îáîðóäîâàíèå êîòîðîãî íå ñîîòâåòñòâóþò òðåáîâàíèÿì ñòàíäàðòîâ, ïðàâèë äîðîæíîãî äâèæåíèÿ
è òåõíè÷åñêîé ýêñïëóàòàöèè
Ñàíêöèè: Øòðàô 680 ãðí

ñò. 121
÷. 3
ñò. 121
÷. 4
ñò. 121
÷. 5

ñò. 121
÷. 6

ñò. 121
÷. 7
ñò. 121
÷. 8

ñò. 121
÷. 9
ñò. 121
÷. 10

Óïðàâëåíèå âîäèòåëåì òðàíñïîðòíûì ñðåäñòâîì, êîòîðîå ïîäëåæèò îáÿçàòåëüíîìó òåõíè÷åñêîìó êîíòðîëþ,
íî ñâîåâðåìåííî åãî íå ïðîøëî
Ñàíêöèè: Øòðàô îò 340 ãðí
Ïîâòîðíîå íà ïðîòÿæåíèè ãîäà ñîâåðøåíèå êàêîãî-ëèáî íàðóøåíèÿ, ïðåäóñìîòðåííîãî ÷.÷.1-3 íàñòîÿùåé ñòàòüè
Ñàíêöèè:
Ëèøåíèå ïðàâà óïðàâëåíèÿ ÒÑ íà ñðîê îò 3 äî 6 ìåñÿöåâ èëè àäìèíèñòðàòèâíûé àðåñò íà ñðîê îò 5 äî 10 ñóòîê
Íàðóøåíèå ïðàâèë ïîëüçîâàíèÿ ðåìíÿìè áåçîïàñíîñòè èëè ìîòîøëåìàìè
Ñàíêöèè: Øòðàô 510 ãðí

Óïðàâëåíèå âîäèòåëåì òðàíñïîðòíûì ñðåäñòâîì, íå çàðåãèñòðèðîâàííûì НЕТ НОМЕРА
èëè íå ïåðåðåãèñòðèðîâàííûì â óñòàíîâëåííîì ïîðÿäêå, åãî ýêñïëóàòàöèÿ
áåç íîìåðíîãî çíàêà ëèáî ñ íîìåðíûì çíàêîì, íå ïðèíàäëåæàùèì äàííîìó
ñðåäñòâó èëè íå ñîîòâåòñòâóþùèì òðåáîâàíèÿì ñòàíäàðòîâ, ëèáî ñ íîìåðíûì çíàêîì, çàêðåïëåííûì â íå óñòàíîâëåííîì äëÿ ýòîãî ìåñòå, çàêðûòûì
äðóãèìè ïðåäìåòàìè, â òîì ÷èñëå ñ íàíåñåíèåì ïîêðûòèÿ èëè ïðèìåíåíèåì ìàòåðèàëîâ, ïðåïÿòñòâóþùèõ èëè çàòðóäíÿþùèõ åãî èäåíòèôèêàöèþ,
èëè çàãðÿçíåííûì, ÷òî íå ïîçâîëÿåò ÷åòêî îïðåäåëèòü ñèìâîëû íîìåðíîãî
çíàêà ñ ðàññòîÿíèÿ äâàäöàòè ìåòðîâ, ïåðåâåðíóòûì èëè íåîñâåùåííûì
Ñàíêöèè: Øòðàô 850 ãðí
Ïîâòîðíîå íà ïðîòÿæåíèè ãîäà ñîâåðøåíèå êàêîãî-ëèáî èç íàðóøåíèé, ïðåäóñìîòðåííûõ ÷.6 íàñòîÿùåé ñòàòüè
Ñàíêöèè: Øòðàô 1700 ãðí èëè îáùåñòâåííûå ðàáîòû íà ñðîê îò 30 äî 40 ÷àñîâ ñ îïëàòíûì èçúÿòèåì ÒÑ
èëè áåç òàêîâîãî
Óïðàâëåíèå âîäèòåëåì òðàíñïîðòíûì ñðåäñòâîì, â îòíîøåíèè êîòîðîãî âîçáóæäåíû îãðàíè÷åíèÿ, óñòàíîâëåííûå
Òàìîæåííûì êîäåêñîì Óêðàèíû, à èìåííî: íàðóøåíû ñðîêè åãî âðåìåííîãî ââîçà è/èëè ïåðåìåùåíèÿ â òàìîæåííîì ðåæèìå òðàíçèòà; òðàíñïîðòíîå ñðåäñòâî èñïîëüçóåòñÿ äëÿ öåëåé ïðåäïðèíèìàòåëüñêîé äåÿòåëüíîñòè è/
èëè ïîëó÷åíèÿ äîõîäîâ â Óêðàèíå; òðàíñïîðòíîå ñðåäñòâî ïåðåäàíî âî âëàäåíèå, ïîëüçîâàíèå èëè ðàñïîðÿæåíèå
ëèöó, êîòîðîå íå ââîçèëî åãî íà òàìîæåííóþ òåððèòîðèþ Óêðàèíû èëè íå ïîìåùàëî â òàìîæåííûé ðåæèì òðàíçèòà
Ñàíêöèè: Øòðàô 8500 ãðí
Ïîâòîðíîå â òå÷åíèå ãîäà ñîâåðøåíèå íàðóøåíèÿ, ïðåäóñìîòðåííîãî ÷àñòüþ âîñüìîé ýòîé ñòàòüè
Ñàíêöèè: Øòðàô 17000 ãðí ñ ëèøåíèåì ïðàâà óïðàâëåíèÿ òðàíñïîðòíûìè ñðåäñòâàìè íà ñðîê 1 ãîä
ñ îïëàòíûì èçúÿòèåì òðàíñïîðòíîãî ñðåäñòâà èëè áåç òàêîâîãî.
Íàðóøåíèå ïðàâèë ïåðåâîçêè äåòåé
Ñàíêöèè: Øòðàô 510 ãðí
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