Правила дорожного движения
1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1.1.  ���������������������������������������������
Данные Правила в соответствии с Законом Укра�
ины «О дорожном движении» устанавливают единый по�
рядок дорожного движения на всей территории Украины.
Другие нормативные акты, касающиеся особенностей
дорожного движения (перевозка специальных грузов,
эксплуатация транспортных средств отдельных видов,
движение на закрытой территории и т. п.), должны осно�
вываться на требованиях данных Правил (рис. 1).
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1.5.  Действия
������������������������������������������
или бездействие участников дорож�
ного движения и других лиц не должны создавать опас�
ность или препятствие для движения, угрожать жизни
или здоровью граждан, причинять материальный ущерб.
Лицо, создавшее такие условия, обязано незамедлитель�
но принять меры к обеспечению безопасности дорожного
движения на этом участке дороги и принять все возможные
меры для устранения препятствий (рис. 5), а если это не�
возможно, предупредить о них других участников дорож�
ного движения, сообщить в подразделение милиции, вла�
дельцу дороги или уполномоченному им органу.
сообщить:
- «102», в милицию;
- владельцу дороги.
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1.2.  �������������������������������������������
В Украине установлено правостороннее движе�
ние транспортных средств (рис. 2).
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1.6.  ��������������������������������������������
Использовать дороги не по их назначению раз�
решается с учетом требований статей 36–38 Закона Укра�
ины «Об автомобильных дорогах».
1.7.  Водители, пешеходы и пассажиры обязаны быть
особенно внимательными к таким категориям участников
дорожного движения, как дети (рис. 6), люди преклонного
возраста и лица с явными признаками инвалидности.
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1.3.  Участники дорожного движения обязаны знать и
неукоснительно выполнять требования данных Правил,
а также быть взаимно вежливыми (рис. 3).
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1.4.  Каждый участник дорожного движения вправе
рассчитывать на то, что и другие участники выполняют
данные Правила (рис. 4).

1.8.  Ограничения в дорожном движении, кроме пре
дусмотренных данными Правилами, могут быть введены
в установленном законодательством порядке.
1.9.  ���������������������������������������������
Лица, нарушающие данные Правила, несут ответ�
ственность в соответствии с законодательством (рис. 7).
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1.10.  ������������������������������������������
Термины, которые приведены в данных Прави�
лах, имеют такое значение:
автобус – автомобиль с количеством мест для сидения
более девяти, включая место водителя, который по своей
конструкции и оборудованию предназначен для пере�
возки пассажиров и их багажа с обеспечением необхо�
димого комфорта и безопасности (рис. 8);
количество мест для сидения больше 9
с местом водителя включительно
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автомагистраль – автомобильная дорога (рис. 9), ко�
торая:
– специально построена и предназначена для движе�
ния транспортных средств, не предназначена для въезда
на прилегающую территорию или выезда с нее;
– имеет для каждого направления движения отдель�
ные проезжие части, отделенные друг от друга раздели�
тельной полосой;
– не пересекает на одном уровне другие дороги, же�
лезнодорожные и трамвайные пути, пешеходные и ве�
лосипедные дорожки, пути прохода животных, имеет
ограждения на обочинах и разделительной полосе и
ограждена сеткой;
– обозначена дорожным знаком 5.1;

Элементы дороги в населенных пунктах: а) проезжая часть;
б) трамвайное полотно; в) тротуар; г) газон
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Основные элементы дороги вне населенных пунктов:
а – разделительная полоса; б – проезжая часть для движения
в одном направлении; в – обочины; г – кювет; д – обрез;
е – полоса отвода; ж – край проезжей части; з – полоса движения

гиональные автомобильные дороги, обозначенные соот�
ветствующими дорожными знаками;
автопоезд (транспортный состав) (рис. 12) – механическое транспортное средство, соединенное с
9

автомобильная дорога, улица (дорога) – часть тер�
ритории, в частности в населенном пункте, со всеми
расположенными на ней сооружениями (мостами, пу�
тепроводами, эстакадами, надземными и подземными
пешеходными переходами) и средствами организации
дорожного движения, предназначенная для движения
транспортных средств и пешеходов и ограниченная по
ширине внешним краем тротуаров (рис. 10) или краем
полосы отвода (рис. 11). Этот термин включает также
специально проложенные временные дороги, кроме про�
извольно накатанных дорог (колей);
автомобильные дороги государственного значения – автомобильные дороги общего пользования, к
которым относятся международные, национальные и ре�
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одним или несколькими прицепами с помощью сцепного устройства;
безопасная дистанция (рис. 13) – расстояние до
транспортного средства, движущегося впереди по той же
самой полосе, которое в случае его внезапного торможе�
ния или остановки даст возможность водителю транс�
портного средства, движущегося сзади, предотвратить
столкновение без осуществления какого-либо маневра;
а

а
а

б

а
а

велосипед – транспортное средство, кроме инвалид�
ных колясок, приводимое в движение мускульной силой
человека, находящегося на нем;
велосипедист – лицо, управ�
ляющее велосипедом (рис. 17);
17
велосипедная дорожка – вы
полненная в пределах дороги или
вне ее дорожка с покрытием, ко
торая предназна
чена для движения
на велосипедах и
обозначена дорож
ным знаком 4.12
4.12
(рис. 18);
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Дистанция и интервал: а) интервал; б) дистанция.

безопасная скорость – скорость, при которой во�
дитель имеет возможность безопасно управлять транс�
портным средством и контролировать его движение в
конкретных дорожных условиях;
безопасный интервал (рис. 13) – расстояние между
боковыми частями движущихся транспортных средств
или между ними и другими объектами, при котором га�
рантирована безопасность дорожного движения;
буксировка – перемещение одним транспортным
средством другого транспортного средства, которое не
относится к эксплуатации автопоездов (транспорт
ных составов), на жесткой (рис. 14) или гибкой сцепке
(рис. 15) или способом частичной погрузки на платфор
му или специальное опорное приспособление (рис. 16);
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видимость в направлении движения – максималь�
ное расстояние, на котором с места водителя можно
четко распознать границы элементов дороги и раз�
мещение участников движения, которое дает возмож�
ность водителю ориентироваться во время управле�
ния транспортным средством, в частности, для выбора
безопасной скорости и осуществления безопасного
маневра;
владелец транспортного средства – физическое
или юридическое лицо, обладающее имущественными
правами на транспортное
средство и подтвержден�
ными соответствующими
документами (рис. 19);
водитель – лицо, управ
ляющее
транспортным
средством и имеющее
удостоверение водителя
19
(удостоверение тракториста-машиниста, вре21
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УЧЕБНАЯ
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менное разрешение на право управления транспорт
ным средством, временный талон на право управления
транспортным средством) соответствующей катего
рии (рис. 20). Водителем также является лицо, которое
обучает управлению транспортным средством, находясь
непосредственно в транспортном средстве (рис. 21);
вынужденная остановка (рис. 22) – прекращение
движения транспортного средства из-за его технической неисправности или опасности, создаваемой перевозимым грузом, состоянием участника
дорожного движения, появлением препятствия для
движения;

газон (рис. 25) – участок однородной территории
с дерновым покровом, искусственно созданный путем посева и выращивания дернообразующих трав
(преимущественно многолетних злаков) или одернованием;
25

Газон

Газон
Газон

главная дорога – дорога с покрытием относительно
грунтовой (рис. 26) или обозначаемая знаками 1.22,
1.23.1–1.23.4 и 2.3. Наличие на второстепенной
дороге покрытия непосредственно перед перекрест�
ком не приравнивает ее по значению к пересекаемой
(рис. 27);

22

габаритно-весовой контроль – проверка габарит�
ных и весовых параметров транспортного средства
(в том числе механического транспортного средства),
прицепа (рис. 23) и груза (рис. 24) на соответствие
установленным нормам габаритов (ширина, высота от
поверхности дороги, длина транспортного средства) и
нагрузки (фактическая масса, осевая нагрузка), кото�
рая проводится в соответствии с установленным поряд�
ком на стационарных или передвижных пунктах габа�
ритно-весового контроля;
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грузовой автомобиль (рис. 28) – автомобиль, кото�
рый по своей конструкции и оборудованию предназна�
чен для перевозки грузов;

нены (рис. 31) люди или причинен материальный ущерб
(рис. 32, 33);

28

32

дневные ходовые огни – внешние световые устройства белого цвета, предусмотренные конструкцией
транспортного средства, установленные спереди
транспортного средства и предназначенные для
улучшения видимости транспортного средства во
время его движения в светлое время суток;
дорожная обстановка (рис. 29) – совокупность фак�
торов, характеризующихся дорожными условиями, на�
личием препятствий на определенном участке дороги,
интенсивностью и уровнем организации дорожного
движения (наличие и состояние дорожной разметки,
дорожных знаков, дорожного оборудования, светофо�
ров), которые должен учитывать водитель при выбо�
ре скорости, полосы движения и приемов управления
транспортным средством;
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дорожные работы (рис. 34) – работы, связанные со
строительством, реконструкцией, ремонтом или содер�
жанием автомобильной дороги (улицы), искусствен�
ных сооружений, сооружений дорожного водоотвода,
инженерного обустройства, установкой (ремонтом, за�
меной) технических средств организации дорожного
движения;
34

дорожные условия – совокупность факторов, кото�
рые характеризуют (с учетом времени года, периода
суток, атмосферных явлений, освещенности дороги)
видимость в направлении движения, состояние поверх�
ности проезжей части (чистота, ровность, шерохова�
тость, сцепление), а также ее ширину, величину уклонов
на спусках и подъемах, виражей и закруглений, наличие
тротуаров или обочин, средств организации дорожного
движения и их состояние (рис. 35–40);
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35

дорожно-транспортное происшествие – событие,
которое произошло во время движения транспортного
средства, вследствие которого погибли (рис. 30) или ра�
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