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Алгоритм поведения в проблемных ситуациях с человеком в форме  (99% 
результат): 
1: ЗАПИСАТЬ фамилию и иные данные пограничника, таможенника, 
милиционера – на границе с бейджа (карточки на груди), вне границы с 
удостоверения личности, а у сотрудников ГАИ, так же, № его авто. 
Записывать всех, кто с Вами общается. 
2: на границе, вызвать старшего смены и записать его данные. 
3: звонок на телефон доверия с бейджика, дежурного этой службы. 
4 или 1: звонок в Специальную справочно-правовую службу Системы 
«Россияне в Украине» +38 0662253552, +38 0686100605 
 
1.Документы для пересечения границы России и Украины (доп. см. ниже) 
1.1. Гражданину РФ, старше 14 лет для поездки понадобится: 
а) [или] "внутренний" паспорт; 
б) [или] "заграничный" паспорт; 
 
1.2. Ребенок до 14 лет может въехать в / на Украину по следующим 
документам. 
1.2.1. По собственному заграничному паспорту. 
1.2.2. Будучи вписанным в загранпаспорт родителя (на всякий случай лучше 
взять также свидетельство о рождении), если в паспорте есть 
соответствующий раздел (подробнее об образцах ЗП во второй половине 
книги). 
1.2.3. По свидетельству о рождении, с указанием принадлежности к 
гражданству РФ, Указанием гражданства может быть (Указ Президента РФ 
444 (13.04.11г.))  
[или]:   
а) отметкой о гражданстве, ФМС или консульского учреждения Российской 
Федерации, на свидетельстве о рождении выданного в РФ; 
б) вкладышем к свидетельству о рождении, подтверждающим наличие 
гражданства Российской Федерации; 
в) паспортом гражданина Российской Федерации родителя, в том числе 
внутренним, заграничным, в который внесены сведения о ребенке; 
г) свидетельством о рождении, в которое внесены сведения:  
- о гражданстве РФ обоих родителей или единственного родителя 
(независимо от места рождения ребенка);  
- о гражданстве Российской Федерации одного из родителей, если другой 
родитель является лицом без гражданства или признан безвестно 
отсутствующим либо если место его нахождения неизвестно (независимо от 
места рождения ребенка);  
- о гражданстве Российской Федерации одного из родителей и гражданстве 
иностранного государства другого родителя (если свидетельство о рождении 
выдано на территории Российской Федерации); 
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д) отметкой о гражданстве на переводе на русский язык документа, 
выданного в  иностранном государстве по удостоверению акта регистрации 
рождения ребенка, проставленной ФМС, консульским учреждением 
Российской Федерации; 
Пункты [в,г,д], российским МИДом не доведены до МИД Украины и 
украинским пограничникам, на 06.2012, малознакомы. Возможны конфликты. 
1.3. Если ребенок - россиянин, не достигший 18 лет, выезжает из РФ без 
обоих родителей - дополнительно понадобится нотариально заверенное 
согласие хотя бы одного из них на выезд ребенка. В этом случае, ребенок 
может выезжать из России самостоятельно.  При наличии  одного родителя 
согласие на выезд ребенка от второго - не требуется (если он не запретил 
выезд заявлением в ФМС). Не понадобится согласие и тогда, когда ребенок 
въехал в / на Украину с родителями или одним из них, или без – с согласием 
на выезд из РФ, а выезжает из Украины с родственником или знакомым без 
родителей или самостоятельно. Согласие требуется только на выезд из РФ. 
При въезде - выезде из/в Украину не требуется. В Согласии на выезд ребенка 
можно указать срок «до совершеннолетия», и все страны которые он  может 
посетить. Выдается именно «Согласие», а не  «Доверенность» и т.п.  
Основной вид мошенничества при пересечении границ РФ и Украины 
детьми, состоит в предъявлении требования пограничниками Украины 
(проводниками поездов) наличия разрешения от второго родителя 
российского ребенка при ВЪЕЗДЕ в Украину и ВЫЕЗДЕ из Украины. Из 
указанного выше, ясно, что данный вопрос (наличие согласия от ОДНОГО 
родителя, может проверяться ТОЛЬКО при ВЫЕЗДЕ из России – российским 
пограничником (!не милиционером, не проводником и т.п.), и ни как не при 
въезде в Украину, или выезде из Украины, и не при въезде в РФ. Так же, 
массово обманывают, когда при выезде из Украины и въезде в Россию 
требуют для украинского ребенка, которому исполнилось 16 лет – наличие 
разрешения от родителей (Дети Украины выезжают из У. без согласия обоих 
родителей и сами с 16 лет (дети граждане России из Р. с согласия одного 
родителя, до 18 лет.). Обман на обоих границах. 
 
1.4. «Внутренний» паспорт остается действительным для пересечения 
границы даже при отсутствии: 
а) подписи владельца;  
б) штампа о регистрации по месту жительства;  
в) штампа «Военнообязанный»;  
г) печати, заверяющей запись о ребенке. 
1.5. Граждане РФ от 18 лет и старше могут находиться на Украине без 
дополнительной регистрации в течение 90 суток со дня въезда. Для 
обновления этого срока достаточно выехать хотя бы на пять минут за границу 
Украины и въехать вновь. 
1.6. Путешественник 18 лет и старше при въезде в / на Украину по 
"внутреннему" паспорту должен заполнить иммиграционную карточку. Она 
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состоит из двух, почти одинаковых, половинок. Одну заберут сразу на въезде, 
другая должна быть с вами в течение всего срока пребывания в стране. Если 
вы въезжаете в / на Украину по загранпаспорту, иммиграционную карточку 
заполнять НЕ надо, принуждение вас к этому незаконно. 
1.6.1. Ничего сложного в заполнении карточки нет и глупо давать деньги 
пограничнику за то, чтобы он заполнил карточку за вас. В строке 9 "Мета 
прибуття" (цель прибытия) карточки всегда указывайте "Отдых" (если только 
цель - не работа в / на Украине). Не пишите «транзит», даже если едите , 
через Украину, это даст вам лишние сложности или проблемы, в дальнейшем. 
1.6.2. Ребенка младше 18 лет впишите в свою карту. Если родителей двое, а 
детей трое или больше, впишите по одному в иммиграционную карту отца и 
матери, остальных не упоминайте вовсе. Это ни на что не влияет. Дети 
младше 18 лет могут находиться в / на Украине сколь угодно долго, правило 
"90 дней со дня въезда" на них не распространяется. 
1.6.3. Родитель, в иммиграционной карточке которого упоминается ребенок, 
имеет полное право выехать из страны без него. В свою очередь, второй 
родитель или родственник, в иммиграционной карточке которых сведений о 
ребенке нет (а может нет и самой карточки), могут выехать из Украины с 
ребенком.  
1.6.4. Любой украинский милиционер, включая инспектора ДПС (далее - 
ИДПС), может проверить вашу половинку иммиграционной карточки (если 
только вы не въехали в / на Украину по загранпаспорту). Но ИДПС не вправе 
вносить какие-либо записи в нее, например, не может написать, в отношении 
вас составлен протокол за нарушение ПДД Украины. Если он все же сделает 
это, запись никак не помешает вам выехать из страны.  
1.6.5 Утеря иммиграционной карточки сама по себе не нарушение и штрафом 
не карается. В этом случае законность пребывания в / на Украине подтвердит 
запись в базе данных того погранперехода, через который путешественник 
въехал в / на Украину по "внутреннему" паспорту. 
1.7. Граждане России, въезжающие в / на Украину, не обязаны доказывать 
свою платежеспособность на границе, и не обязаны иметь при себе 
медицинскую страховку на срок пребывания в стране, в отличие от граждан 
иных государств. Это исключение по межправительственному российско-
украинскому соглашению. 
 
На фото: Так выглядит иммиграционная карточка гражданина РФ, 
въезжающего в / на Украину по внутреннему паспорту. Формат А5. С 2012 
года её можно заполнять заранее, распечатав с сайта www.rossiane.narod.ru, 
или сделать фотокопии данного изображения. 
На второй половинке "Выбытие" нет строчки для информации о ребенке. 
Следовательно, выехать с ним может кто угодно (если другие документы в 
порядке). А еще в карточке нет никаких специальных штампов о ввозе 
машины. Карточка того, кто оформил на себя временный ввоз авто, выглядит 
точно так же, как карточки остальных пассажиров. 
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2. Автомобильные документы, необходимые в поездке из России в / на 
Украину на машине 
2.1. Свидетельство о регистрации транспортного средства и номерной знак, 
все буквы которого имеются в латинском алфавите. Проще говоря, нельзя 
выехать на машине со старыми, ещё советскими номерами, на которых есть 
буквы "э", "ю", "я" и прочие, не имеющие аналогов в латинице. 
2.2. Если собственник авто остался дома, водителю нужна нотариально 
заверенная доверенность на право управления, содержащая фразу "с правом 
выезда за границу". Если собственник авто при въезде и  передвижении по 
Украине будет всегда сидеть рядом с водителем, доверенность не нужна. Тот, 
кто ввёз авто, должен всегда сидеть в авто, когда оно двигается.  
2.3. Если автомобиль принадлежит организации, то вместо нотариально 
заверенной доверенности подойдет командировочное удостоверение и 
путевой лист (срок временного коммерческого ввоза до окончания 
служебного задания). 
2.4. Водительское удостоверение, отвечающее требованиям последней 
редакции Конвенции о дорожном движении. 
2.4.1. Этим требованиям полностью отвечает новое национальное 
водительское удостоверение (НВУ), которое выдают с 1 марта 2011 года. 
2.4.2. Старое НВУ, выданное до 01.03.2011 г. текущей редакции Конвенции 
не соответствует, но остается действительным до окончания срока, на 
который выдано.  
2.4.3. Если у вас есть международное водительское удостоверение (МВУ), 
выданное до 28 марта 2011 года (старое МВУ), вы можете поехать в / на 
Украину с ним. Однако, понадобится и НВУ, без него МВУ недействительно. 
В то же время, украинское законодательство не обязывает вас предъявлять 
при проверке оба документа. Достаточно показать сотруднику ГАИ только 
МВУ. 
2.4.4. Если вы получили МВУ после 28 марта 2011 года, возможны три 
варианта: 
а) вам выдали МВУ нового образца. Оно, без вопросов, подходит для поездки 
в / на Украину; 
б) вам выдали МВУ старого образца, но дату выдачи поставили так, словно 
это произошло до 28 марта 2011 года (например, выдали 6 июня 2011  года, а 
днем выдачи указали 24 марта того же года). МВУ подойдет для 
путешествия;  
в) вам выдали МВУ старого образца, причем указали дату выдачи, 
приходящуюся на период после 28 марта 2011 года. Формально Конвенции о 
дорожном движении оно не соответствует и только с ним ехать в / на 
Украину нельзя. Но жизнь показывает, что украинские милиционеры в эти 
тонкости не вникают. 
2.4.5. На границе НВУ или МВУ могут понадобиться только для оформления 
страхового полиса (см. следующий пункт). 
2.4.6. Вы не сможете управлять машиной на Украине, если перед поездкой в 
России у вас изъяли НВУ за какое-либо нарушение, на руках у вас только 
временное разрешение на право управления и нет МВУ. 
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2.5. Нельзя въехать на Украину и передвигаться по стране без страховки 
гражданской ответственности. Подойдет украинский полис обязательного 
страхования гражданско-правовой ответственности автовладельца (полис 
ОСГПО) либо сертификат «Зеленая карта» (грин-карта). Учтите, что в 
грин-карте указывается только владелец автомобиля (сведения берут из 
свидетельства о регистрации машины), однако за рулем может находиться 
ЛЮБОЙ человек, это не запрещено правилами страхования. Помните, тот  
кто ввез авто, должен при движении всегда в нем находится (см. ниже). 
2.5.1. Если вы едете на Украину по трассе М2 «Москва — Симферополь», то 
и украинский полис, и грин-карту можно заранее и в любое время суток 
заказать в ЕДС «Аверс» по телефонам: +7 (960) 631-00-00, +7 (909) 209-44-00. 
Страховку доставят в ту точку на трассе в Курской или Белгородской 
областях, которую вы укажете, или закажите на сайте Системы РвУ 
www.rossiane.narod.ru  
2.6. Знак RUS (белый эллипс с черным контуром и черными буквами, 
вписанными в него), формально, НЕ обязателен для поездки. Согласно 
Конвенции о дорожном движении достаточно букв RUS и флага России на 
автономере. Но требование о наличии знака RUS осталось в украинских 
нормативных документах и, в частности, в ПДД Украины. Поэтому данный 
знак напечатан на обложке данного «Правоводителя» - разместите его под 
стеклом! 
2.7. Для въезда и передвижения по Украине НЕ понадобится: 
а) паспорт транспортного средства (ПТС); 
б) российский талон государственного технического осмотра. Обязательность 
этого документа для оформления временного ввоза иностранной машины не 
предусмотрена ни одним нормативным актом, а в / на Украине техосмотр 
частных автомобилей с 2011 года и вовсе отменен, обязанность предъявлять 
талон изъята из всех "дорожных" нормативных документов.  
в) справка о прохождении медкомиссии водителем; 
г) сертификат на тонировку, экологический талон, талон CO/CH и прочие 
подобные документы, выдуманные мошенниками на дорогах (см. далее). 
 
3. Временный ввоз авто. Транзит. Перемещение автомобиля, топлива и 
сопутствующего оборудования через границу 
3.1. Временно вывозимая из РФ машина с регистрацией в России пошлинами 
и налогами не облагается, срок временного вывоза не ограничен. 
3.1.1. На российской границе такой автомобиль не подлежит обязательному 
декларированию, если его перемещает гражданин РФ, Белоруссии или 
Казахстана, постоянно проживающий в одной из этих стран. Таможенник не 
вправе заставить вас внести сведения о машине в декларацию. 
3.2. Автомобиль, зарегистрированный (временно, постоянно) вне Украины, 
который в / на Украину временно ввозит нерезидент Украины, для личных 
целей, таможенными платежами не облагается. Срок временного ввоза 
оформляется на один год на все автомобили нерезидентов.  Залог не 
вносится. 
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3.2.1. Иностранных граждан, украинские таможенники обычно относят к 
нерезидентам автоматически, для этого достаточно национального паспорта 
("внутреннего" или "заграничного").   Россияне, имеющие ПМЖ (посвидку на 
постийне проживання) в Украине, являются резидентами Украины и не могут 
ввезти российский автомобиль в Украину беспошлинно, даже временно. 
Сокрытие ПМЖ при ввозе, является таможенным нарушением, с санкциями, 
вплоть до конфискации по суду. 
3.2.2. Нерезидентами считаются и граждане Украины, постоянно живущие за 
рубежом с отметкой о постоянном консульском учете в стране проживания в 
украинском загранпаспорте или справка о постоянном консульском учете. 
Российские документы, доказательством нерезидента Украины, для органов 
Украины, не являются. 
3.2.3. Через два месяца после въезда в / на Украину, автомобиль нужно 
ставить на учет в украинской ГАИ. Дело это с заменой номеров, трудное и 
затратное. Если данное требование нарушить, "таможенным" проступком 
это не будет, хотя вымогательство на выезде всё равно, возможно. Обычно, 
чтобы обновить двухмесячный срок, иностранные водители выезжают из 
Украины в любую страну и тут же возвращаются (каких либо ограничений 
нет, по нахождению вне Украины, вас или авто - нет).  
Не нужно ставить на учет в органы ГАИ при пребывании в Украине более 2 
месяцев, если нерезидент находится в Украине с целью отдыха или лечения 
по соответствующим путевкам или другим документам на определенный 
таможней срок  (1 год - срок временного ввоза). Если лечитесь или отдыхаете 
– имейте соответствующий документ об этом,  и тогда не надо становится на 
вр.учет. 
Системе Рву не известен ни один случай привлечения к ответственности из-за 
отсутствия временного учета, но претензий со стороны ГАИ, оч. много. 
3.3. Гражданину Украины - резиденту (далее - резидент) временный ввоз 
авто без залога, зарегистрированного (временно, постоянно) за пределами 
Украины, разрешен на следующих условиях: 
3.3.1. Резидент должен быть собственником машины. Если он управляет 
машиной по доверенности, то бесплатный временный ввоз НЕВОЗМОЖЕН, 
только с «полной растаможкой». 
3.3.2.  Граждане-резиденты (жители Украины – граждане Украины, временно 
находящиеся за границей), имеющие в собственности иностранные авто 
зарегистрированное за границей,  которые находятся на временном 
консульском учете в консульском учреждении Украины за границей, имеют 
право временно ввозить под письменное обязательство об обратном вывозе 
одно транспортное средство личного пользования и прицеп к нему (при 
условии ввоза вместе с транспортным средством) на срок, не превышающий 
60 дней в течение одного календарного года (который может быть как 
непрерывным, так и с перерывами) без уплаты таможенных платежей.  
3.3.3.  Если вы решили съездить в / на Украину на Новый год, учтите, что 
таможенники незаконно трактуют правило о сроке ввоза так, словно 31 
декабря машина в любом случае должна покинуть страну и вернуться туда 
сможет только 1 января следующего года. 
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3.4. Транзит. Автомобили  личного пользования, постоянно 
зарегистрированные в иностранном государстве, ввозятся в Украину с целью 
транзита при  письменном декларировании.  
Автомобили не стоящие на постоянном учете в иностранном государстве, так 
же еще и с внесением залога в размере всех таможенных платежей. При 
нарушении условий транзита (за исключением непреодолимой силы, аварии и 
т.п.) залог не возвращается. 
При выполнении условий транзита, залог возвращается в течении 3 суток, от 
обращения, в любой таможне Украины. 
3.4.1. Общий срок транзита не может превышать 10 дней со дня въезда, если 
пункты пропуска разных областей, и 5 суток – если  одной.  
3.4.2. Въезжать в / на Украину и выезжать из нее придется строго через 
разные погранпереходы – пункты пропуска. 
3.4.3. В случае уничтожения или полного повреждения транспортных средств 
личного пользования ввезенных с целью транзита, в случае  аварии или 
действия обстоятельств непреодолимой силы течение срока их транзита 
останавливается, а залог возвращается лицу, внесшему залог, его наследнику 
или уполномоченному ими лицу.  
3.4.4. В случае потери или полного повреждения временно ввезенных личных 
транспортных средств вследствие аварии или действия обстоятельств 
непреодолимой силы в течение срока временного ввоза (1 года), он 
приостанавливается (или переводится в режим отказа в пользу государства 
или уничтожения или разрушения) при условии предоставления таможне 
владельцами таких транспортных средств достаточных доказательств их 
потери или повреждения. 
3.5.  Временно ввезенное (и транзитное) транспортное средство личного 
пользования может использоваться на территории Украины исключительно 
тем лицом, которое ввезло его в Украину, для его личных нужд, не может 
использоваться для целей предпринимательской деятельности (за плату и без 
оплаты: продажа с авто, перевозить грузы, людей и т.п.), быть 
разукомплектовано, а также отчуждено или переданы во владение, 
пользование или распоряжение другим лицам. При передаче права 
управления рулем, при нахождении в автомобиле лица ввезшего его в 
Украину, не происходит передача этих прав, т.е. нет нарушения. Ввезший 
автомобиль в Украину, должен всегда находится в автомобиле, когда он 
двигается. 
Независимо от того, кто временно ввез в / на Украину автомобиль (резидент 
или нерезидент), машину нельзя передавать, кому бы то ни было, даже 
близкому родственнику (неважно кто он: резидент или нерезидент). 
Управлять авто можно только в присутствии того, кто оформил на себя 
временный ввоз – тот, кто подал таможеннику документы на автомобиль и 
свой паспорт с ними. Так как, на руках, не остается каких либо бумаг «о 
ввозе»,  и возможно, забыть, кто это сделал, и попасть под таможенную 
ответственность вплоть до конфискации. Данные о ввозе заносятся в базу 
таможни. Это касается и случая, когда машину, например, временно ввез 
муж, а управляет ею без него по доверенности жена или наоборот.  
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3.5.1.Срок временного ввоза может быть продлен любой таможней по 
заявлению ввозившего. Превышение срока  временного ввоза более 10 суток 
– штраф 1000 мрот (на 2012 год =17000грн.) (меньше суток – меньше штраф). 
Передача в пользование иному лицу автомобиля – штраф ок. стоимости 
автомобиля.  
3.5.2. Право временного ввоза может быть передано другому лицу, только  
таможней по заявлению ввозившего лица. 
3.6. При въезде автомобиля в / на Украину украинские пограничники и 
таможенники не имеют права проводить контроль уровня СО/СН в выхлопе 
машины, измерять светопропускную способность стекол (тонировку), 
оценивать степень "помятости" крыльев, бамперов и прочей "жестянки", 
интересоваться трещинами на лобовом стекле. По требованию 
«Международной конвенции о дорожном движении» при ввозе, автомобиль 
должен быть исправен. 
3.7. Номер двигателя на границе контролю не подлежит, даже когда он указан 
в свидетельстве о регистрации авто. Если вы меняли двигатель или он 
уничтожен коррозией, это не повод отказаться от путешествия в / на Украину. 
3.8. В иммиграционную карточку человека, который въехал в / на Украину по 
внутреннему паспорту и оформил на себя временный ввоз авто, НЕ ставится 
специальный штамп о временном ввозе машины. Вы можете оставить 
машину в стране, выехать поездом (самолетом, пароходом), вернуться и 
выехать вновь на машине с иммиграционной карточкой, в которой ничего об 
авто не сказано. Срок пребывания авто в / на Украине в этом случае 
проверяют по записям в электронной базе данных. Но для полного 
спокойствия сделайте копию старой иммиграционной карточки. 
3.9. Перемещение топлива через российско-украинскую границу. 
3.9.1. Топливо, находящееся в баке (баках) автомобиля, провозится без 
каких-либо ограничений и платежей.   
3.9.2. Из РФ вне баков можно вывезти не более 10 л топлива в расчете на 
один автомобиль (не на человека). Норматива на ввоз в Украину - нет.   
3.9.3. В украинском законодательстве нет ни «ввозного», ни «вывозного» 
норматива для топлива. То есть,  по общим правилам, цена горючего (вместе 
с иным товаром) не должна превышать 500 евро, а вес — 50 кг (и не чаще 1 
раза в сутки);  
3.10. Перемещение сопутствующего оборудования к автомобилю через 
российско-украинскую границу: 
3.10.1. Без дополнительных документов, декларирования и ограничений 
можно провозить через границу: 
а) газобаллонное оборудование, установленное на автомобиле; 
б) GPS-навигатор;  
в) автомобильный видеорегистратор (только не забудьте выключить его на 
погранпереходе); 
г) радар-детектор (его еще часто ошибочно называют антирадаром). 
3.10.2. С перемещением СВ-радиостанции дело обстоит так: 
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а) формально при вывозе из России станция подлежит обязательному 
декларированию, но на это редко обращают внимание. Требование показать 
разрешение на эксплуатацию станции незаконно, с недавних пор оно в 
России не требуется вовсе;  
б) радиостанция мощностью до 4 Вт включительно с частотным диапазоном 
26,960—27,410 МГц (запаситесь документами, подтверждающими 
параметры) не требует разрешения на ввоз на Украину и не подлежит 
обязательному письменному декларированию; 
в) однако, многие предпочитают внести «сибишку» в декларацию для 
подтверждения легальности, по той причине, что использование СВ-
радиостанции мощностью более 10 мВт на территории Украины требует 
разрешения Национальной комиссии по вопросам регулирования связи 
(НКРС). Кроме того, открутите антенну и отключите станцию — меньше 
будет внимания со стороны таможни и милиции;  
г) использование СВ-радиостанции на Украине без разрешения может 
обернуться штрафом в сумме до 350 грн. с конфискацией станции или без 
таковой. 
3.10.3. Перемещение через границу портативных раций систем LPD 
(диапазон 433 МГц, мощность не более 10 мВт) и PMR (диапазон 446—446,1 
МГц, мощность не более 0,5 Вт): 
а) вывоз подобных раций из РФ и их обратный ввоз российских 
таможенников не интересует; 
б) с перемещением данных раций через границу Украины ситуация 
сложилась прямо противоположная ситуации с СВ-станциями. Их ввоз прямо 
не разрешен, в то время как использовать рации на Украине можно без 
ограничений. Видимо, поэтому украинские таможенники обычно все же не 
чинят препятствий в провозе раций и не заставляют вносить их в декларацию. 
  
4. Перемещение  имущества и денег, через российско-украинскую границу  
(с 01.06.2012г.) 
4.1. Нормативы в расчете на одного человека, при соблюдении 
которых вывозимое из России/ввозимое в/на Украину имущество (включая 
деньги) не подлежит письменному декларированию и обложению 
таможенными платежами. «Зеленый коридор»: 
 

Вид имущества Норматив 
вывоза из РФ 

Норматив ввоза в / 
на Украину  

Наличная валюта, дорожные 
чеки<1> 

Не более $10 000 
(эквивалент в 
любой валюте) 

Не более 10 000 
евро (эквивалент в 
любой валюте)<2> 
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Личные вещи, например, 
личные ювелирные украшения, 
ноутбук, сотовый телефон, 
фотоаппарат, видеокамера, 
туристское снаряжение 
(палатка, газовый баллон для 
примуса, акваланг, топорик и 
т.п.) одежда и другое 
имущество, явно необходимое в 
путешествии в разумном 
количестве 

Ограничений 
нет <3> 

Ограничений нет 

Товары, не относящиеся к 
личным вещам (кроме алкоголя 
и табачных изделий) 

Общей стоимостью 
не более 500 евро и 
весом не более 50 
кг  (на авиа-
погранпунктах 
пропуска до 1000 
евро) 

Продукты для питания в дороге Общей стоимостью 
не более 200 
евро <4>  

Продукция животного и 
растительного происхождения 
(овощи, фрукты, мед, рыба, 
мясо и т.п.), не предназначенная 
для питания в дороге 

Рыба и 
морепродукты - 
не более 5 кг 
Икра осетровых 
рыб (т.е. черная 
икра) - не более 
250 г 
В остальном без 
ограничений 

Запрещено 

Алкоголь (нормы на одно лицо 
в возрасте 18 лет и старше) 

Ограничений 
нет 

1 раз в сутки. Не 
более: 
- 1 л напитков 
крепостью свыше 
22 градусов; 
- 2 л вина; 
- 5 л пива. 
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Табачные изделия (нормы на 
одно лицо в возрасте 18 лет и 
старше) 

200 сигарет или 
50 сигар 
(сигарилл) или 
250 гр табака 

200 сигарет или 50 
сигар, 250 гр 
табака, 
или не более 250 гр 

 
<1> В этой и следующей таблицах норматив не распространяется на 
валюту, находящуюся на банковских карточках. Вы не обязаны сообщать 
таможенникам сумму остатка на карточном счете и показывать либо 
декларировать сами карточки.  
<2> Если вы собираетесь купить в / на Украине товар дороже 10 000 евро 
задекларируйте при въезде нужную сумму и предъявите декларацию при 
выезде из Украины. Товар, свыше суммы 10000 евро, подлежит 
таможенному оформлению в том же порядке, в каком это делают 
организации и предприниматели - участники внешнеэкономической 
деятельности. Тогда придется выезжать из страны по красному коридору и 
пользоваться недешевыми услугами таможенного брокера.  
<3> Если вы, будучи гражданином РФ, Белоруссии или Казахстана, на время 
вывозите из России очень дорогие личные вещи либо их много (стоимость 
превышает 1500 евро или вес превышает 50 кг)  желательно внести 
сведения об имуществе в выездную российскую декларацию. Документ 
снимет все вопросы, если вдруг при возвращении российский таможенник 
начнет говорить, что личные вещи куплены за рубежом и надо платить 
пошлину. 
<4> Это общий норматив для: товаров в розничной упаковке, весом не более 
2 кг. для каждого вида; товаров без упаковки весом не более 2 кг. для 
каждого вида; продуктов без упаковки, готовых к употреблению - не более 
единицы каждого вида. На практике за этим ограничением строго не 
следят. 
<5>  Личными вещами считаются (по тексту Таможенного кодекса 
Украины): 
1) товары личной гигиены и индивидуальные косметические средства в 
количестве, обеспечивающем потребности одного лица на период поездки; 
2) одежда, белье, обувь, имеющие личный характер, предназначенные 
исключительно для собственного пользования и имеют признаки бывших в 
пользовании; 
3) личные украшения, в том числе из драгоценных металлов и камней, 
имеющих признаки, которые были в пользовании; 
4) индивидуальное письменные и канцелярские принадлежности; 
5) один фотоаппарат, один кино-, видеокамеры вместе с разумным 
количеством фото-, видео-, кинопленок и принадлежностей; 
6) один переносной проектор и аксессуары к нему вместе с разумным 
количеством диапозитивов и / или кинопленок; 
7) бинокль; 
8) переносные музыкальные инструменты в количестве не более двух штук; 
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9) один переносной звуковоспроизводящее устройство (в том числе 
магнитофон, диктофон, проигрыватель компакт-дисков и т.д.) с разумным 
количеством пленки, пластинок, дисков; 
10) один переносной радиоприемник; 
11) сотовые (мобильные) телефоны в количестве не более двух штук, 
пейджеры; 
12) один переносной телевизор; 
13) переносные персональные компьютеры в количестве не более двух штук и 
периферийное оборудование и принадлежности к ним; флеш-карты в 
количестве не более трех штук; 
14) одна переносная печатная машина; 
15) калькуляторы, электронные книги в количестве не более двух штук; 
16) индивидуальные изделия медицинского назначения для обеспечения 
жизнедеятельности человека и контроля за его состоянием с признаками 
бывших в употреблении; 
17) обычные и / или прогулочные коляски в количестве, соответствующем 
количеству детей, пересекающих границу вместе с гражданином, а в случае 
отсутствия детей - в количестве не более одной штуки; 
18) одна инвалидная коляска на каждого инвалида, который пересекает 
таможенную границу Украины, а в случае отсутствия такого лица - в 
количестве не более одной штуки; 
19) лекарственные средства, которые перемещаются (пересылаются) через 
таможенную границу Украины в порядке и объемах, определенных 
Кабинетом Министров Украины; 
20) часы в количестве не более двух штук; 
21) 0,5 литра туалетной воды и / или 100 граммов духов; 
22) спортивное снаряжение - велосипед, удочка рыболовная, комплект 
альпинистского снаряжения, комплект снаряжения для подводного 
плавания, комплект лыж, комплект теннисных ракеток, доска для серфинга, 
виндсерфинга, комплект снаряжения для гольфа, другое аналогичное 
снаряжение, предназначенное для использования одним лицом; (сюда же 
относятся ружье для подводной охоты и т.п. спортивное снаряжение) 
23) специальное детское питание для детей, больных заболеванием, 
требующим специального питания, которое не производится (не 
реализуется) в Украину…; 
24) другие товары, предназначенные для обеспечения повседневных 
потребностей гражданина, перечень и предельное количество которых 
определяются законами Украины. 
 
4.2. Ввоз товаров в Украину (Обратите внимание - нормы на одного 
человека. Нормы не складываются на всех. «Это «мое» на 200 евро и 50 кг, 
это «его» 200 и 50… »): 
 
Товары (за исключением подакцизных), стоимость которых не превышает 
эквивалент 500 евро, и весом до 50 кг, которые ввозятся все пункты пропуска, 
(за исключением авиационных ПП, где норма до 1000 евро любого веса), не 
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подлежат письменному декларированию и не облагаются таможенными 
платежами. 
 
Нормы применяются, если лицо, которое ввозит товары в Украину, не чаще 
одного раза в течение суток. Если чаще 1 раза в сутки - товары подлежат 
письменному декларированию в порядке, установленном для граждан и 
облагаются ввозной пошлиной по ставке 10 процентов + НДС (Всего около 
30%). 
 
Если ввозимые товары,  подлежат государственной регистрации на 
территории Украины, они подлежат письменному декларированию в порядке, 
установленном для граждан, с представлением документов, которые 
выдаются государственными органами для осуществления таможенного 
контроля и таможенного оформления таких товаров ввозе их гражданами, и 
освобождаются от обложения таможенными платежами. 
 
Товары, которые ввозятся гражданами, стоимость и / или общий вес которых 
превышают ограничения (500 евро - 50 кг. и 1000 евро на авиаПП), но не 
превышает эквивалент до 10000 евро, подлежащих письменному 
декларированию и облагаются ввозной пошлиной по ставке 10 процентов и 
НДС (всего ок. 30%), той части что превышает норму).  
 
Культурные ценности изготовленные 50 и более лет назад, независимо от их 
стоимости при вывозе-ввозе, подлежат письменному декларированию. При 
вывозе - с предоставлением разрешения Минкультуры. 
 
Товары, стоимость которых превышает эквивалент 10000 евро, 
перемещаемых или пересылаемых в Украину любым способом, а также 
товары любой стоимости, в грузовых отправлениях, подлежат 
декларированию и таможенному оформлению с подачей таможенной 
декларации, всех разрешений, лицензий, сертификатов на условиях для 
предприятий и облагаются ввозной пошлиной по полным ставкам 
Таможенного тарифа Украины и налогом на добавленную стоимость. 
 
При ввозе в Украину, освобождаются от обложения таможенными 
платежами: 
 
- личные вещи (указанные выше) 
 
- культурные ценности, изготовленные 50 и более лет назад; 
 
- товары, т.ч. автомобиль, при переезде на ПМЖ при наличии « Посвидки на 
постийне проживання» в течении 6 мес. (при опр.условиях и более), со дня 
выдачи ППП(подробно см.ТК У)  
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- товары, принадлежащие гражданам и перемещаемых транзитом (должны 
заявить режим транзита, «красный коридор»)  
 
- транспортные средства личного пользования, временно ввозимые 
гражданами-нерезидентами, а также горючее, содержащийся в обычных 
баках таких транспортных средств, установленных заводом-изготовителем 
(топливо в канистре считается со всем иным товаром); 
 
- товары (кроме транспортных средств), которые имеют признаки бывших в 
пользовании и предназначены для личного обустройства жилья и 
обеспечения жизнедеятельности иностранных граждан, которые по 
официальному приглашению прибывают в долгосрочную командировку в 
Украину, при условии, что такие товары ввозятся (пересылаются ) 
непосредственно таким гражданином в Украину в адрес своего временного 
пребывания в течение первых шести месяцев его пребывания в долгосрочной 
командировке в Украину под обязательство об их обратном вывозе; 
 
4.3. Вывоз  товаров из Украины (дополнение): 
Товары (далее - кроме подакцизных), стоимость которых не превышает 
эквивалент 10000 евро (по курсу НацБанка Украины), не подлежат 
письменному декларированию при вывозе (пересылке) их гражданами за 
пределы таможенной территории Украины (т.е. можно следовать по 
«зеленому коридору»). 
 
Товары, стоимость которых не превышает эквивалент 10000 евро, но на 
которые законом установлена вывозная пошлина  (что редко) и / или если в 
соответствии с законом государственными органами выдаются документы, 
необходимые для осуществления таможенного контроля и таможенного 
оформления таких товаров, которые перемещаются (пересылаются) через 
таможенную границу Украины гражданами, подлежат письменному 
декларированию в порядке, установленном для граждан, с уплатой в случаях, 
определенных законами Украины, вывозной пошлины и с представлением 
соответствующих документов, выданных государственными органами (к 
примеру собаки- кошки с ветсертификатами Ф1; разрешение МВД У на вывоз 
спецсредств, оружие самозащиты, охотничьего оружия и т.п.). 
 
Товары, стоимость которых превышает эквивалент 10000 евро (кроме 
указанных в части четвертой настоящей статьи), при вывозе (пересылке) их 
гражданами за Украины подлежат письменному декларированию с 
представлением таможенной декларации, предусмотренной 
законодательством Украины для предприятий, и с уплатой вывозной 
пошлины в случаях, установленных законами Украины. 
 
Товары, стоимость которых превышает эквивалент 10000 евро, при вывозе 
(пересылке)  подлежат письменному декларированию в порядке, 
установленном для граждан, и освобождаются от представления документов, 
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которые выдаются государственными органами для осуществления 
таможенного контроля и таможенного оформления товаров , перемещаемых 
гражданами через таможенную границу Украины, при условии, что эти 
товары: 
 
1) вывозятся в связи с выездом за пределы Украины на постоянное место 
жительства; 
2) входят в состав наследства, оформленного в Украине в пользу гражданина-
нерезидента, при условии подтверждения состава наследства органами, 
которые совершают нотариальные действия; 
3) временно вывозятся гражданами-резидентами за пределы таможенной 
территории Украины под письменное обязательство об их обратном ввозе; 
4) были временно ввезены на таможенную территорию Украины под 
обязательство об их обратном вывозе, что подтверждается 
соответствующими документами; (вот почему важно при ввозе оформлять 
дорогие вещи, т.ч. личные, что бы не было проблем с вывозом). 
5) были получены гражданами-нерезидентами в виде призов и наград … что 
подтверждается соответствующими документами. 
 
Товары, приобретенные гражданами-нерезидентами (как правило россияне, 
это нерезиденты)  на территории Украины, общая фактурная стоимость 
которых не превышает суммы иностранной валюты, ввезенной этими 
гражданами в Украину, и товары, которые вывозятся гражданами-
нерезидентами в связи с окончательным выездом за пределы Украины, на 
сумму дохода, полученного за время работы или учебы в Украине, что 
подтверждается соответствующими документами (таможенная декларация 
ввоза валюты, справка о зарплате т.п., подлежат письменному 
декларированию в порядке, установленном для граждан, а в случае 
необходимости - с уплатой вывозной пошлины и представлением 
документов, разрешений необходимых для осуществления таможенного 
контроля и таможенного оформления. 
 
4.4. Нормативы в расчете на одного человека, при соблюдении 
которых вывозимое из/с Украины/ввозимое в Россию имущество (включая 
деньги) не подлежит письменному декларированию и обложению 
таможенными платежами. «Зеленый коридор»:  
 

Вид имущества Норматив 
вывоза из/с 
Украины 

Норматив ввоза в 
РФ 

Наличная валюта, дорожные чеки Не более 10 
000 евро 

Не более $10 000  
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Личные вещи, например, личные 
ювелирные украшения, ноутбук, 
сотовый телефон, фотоаппарат, 
видеокамера, туристское 
снаряжение (палатка, газовый 
баллон для примуса, акваланг, 
топорик и т.п.), одежда и другое 
имущество, явно необходимое в 
путешествии в разумном 
количестве (перечень аналогичен 
таблице вывоза) 

Ограничений 
нет 

Ограничений 
нет<1> 

Товары, не относящиеся к личным 
вещам (кроме алкоголя и табачных 
изделий) 

Общей 
стоимостью 
не более 10 
000 евро<3> 
 

Общим весом не 
более:  
- 5 кг - для 
продуктов 
животного 
происхождения; 
- 50 кг - для 
остальных товаров 
Общей 
стоимостью не 
более: 
- 10 000 евро - при 
ввозе самолетом; 
- 1500 евро - при 
ввозе остальными 
видами 
транспорта или 
пешком <4>  

Овощи, фрукты, растения<2> 

Продукты животного 
происхождения (мед, сало, мясо и 
т.п.) в заводской упаковке<5> 

Алкоголь (нормы на одно лицо 
старше 18 лет) 

<6> 3 л, независимо от 
крепости<7> 

Табачные изделия (нормы на одно 
лицо старше 18 лет) 

<6> 200 сигарет или 50 
сигар (сигарилл) 
или 250 гр 
табака<8> 
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<1> Лицам, постоянно проживающим на территории Таможенного союза 
(в него входит РФ, Республика Беларусь (РБ) и Республика Казахстан (РК)) 
для "бесплатного" провоза  личных вещей стоимостью более 1500 евро (10 
000 евро при путешествии самолетом) и (или) весом более 50 кг. желательно 
задекларировать вещи при выезде с территории Таможенного союза либо 
взять с собой документы (чеки, накладные) из которых следует, что вещь 
куплена в "союзе".  
<2> На российской границе очень любят стращать, тем, что ввоз 
продукции растительного происхождения запрещен. Это НЕ так. Для 
обычных физических лиц ограничения установлены только на ввоз 
картофеля, посадочного материала и семян любого вида. 
<3> Совокупная норма для ВСЕГО вывозимого имущества, а не для каждого 
его вида. Если вывозимое имущество стоит больше, и нет въездной 
декларации, в которой указана сумма денег, достаточная для их покупки, то 
выезжать из Украины вы обязаны строго через красный коридор. Вывозные 
пошлины будут, или вероятнее не будут, но придется оформлять вывоз 
товаров из Украины так, как это делают организации и индивидуальные 
предприниматели - субъекты внешнеэкономической деятельности. В 
частности, нужно будет заполнить многостраничную грузовую 
таможенную декларацию, что без платной помощи таможенного брокера 
сделать почти невозможно.  
<4> Совокупная норма для ВСЕГО ввозимого имущества, а не для каждого 
его вида. Однако она не распространяется на единый неделимый 
товар. Неделимым считается товар весом более 35 килограммов, 
состоящий из одной единицы или одного комплекта товара, даже если он 
перемещается в разобранном, несобранном, некомплектном или 
незавершенном виде. Конечно, при условии, что товар обладает основным 
свойством собранного или комплектного. Ввоз неделимого товара 
облагается пошлинами ВСЕГДА, независимо от стоимости. 
<5> Если упаковки нет, ввоз невозможен. Наслаждаться домашним салом 
или колбасой  придется только пока вы в / на Украине. 
<6>  Нормы, при вывозе табака и спиртных напитков выдумали  
представители украинской таможни, применив аналогию с нормами для 
ВВОЗА алкоголя и табака в / на Украину. Однако законодательством 
страны нормы, аналогичные ввозным, не установлены. Вероятно, именно 
поэтому украинские таможенники тут же отстают от 
путешественников, которые просят выдать письменный отказ в вывозе 
спиртного или табака сверх этих "норм".  
<7> Сверх этой нормы можно ввезти в РФ еще два литра, но придется 
заплатить 10 евро пошлины за каждый из них. 
<8> Ввоз в Россию табачных изделий сверх этих норм запрещен. 
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5. Общие вопросы прохождения границы 
5.1. Ни один нормативный акт не обязывает российских и украинских 
должностных лиц пропускать и оформлять без очереди машины, в которых 
едут маленькие дети. Но образование «очередь» не регламентировано, и 
старший смены пограничников имеет право принять, какое либо решение по 
«внеочередности» или по иным проблемам. 
5.2. Как на российской, так и на украинской территории пункта пропуска 
запрещена фото- и видеосъемка. Так что, не забудьте выключить 
видеорегистратор, если он у вас есть.  Штраф до 51 грн. или предупреждение. 
На аудиозапись (тайную или явную) запрета нет, однако без особой нужды не 
стоит заниматься и ею. Телефонные переговоры ни у кого не вызывают 
открытых претензий, хотя на многих пунктах пропуска  наклеены 
запрещающие радиотелефонную связь знаки, на которые, при конфликте, 
вымогательстве, попытке вымогательства и т.п. нечестные сотрудники 
показывают пальцем мол «нельзя звонить».  
А Вы звоните в службу поддержки Системы «Россияне в Украине» 
+380662253552,  +380686100605   или на телефон доверия той или иной 
службы (на бейджике или в справочнике в конце текста). 
Несмотря на запрет, если имеется нарушение закона (превышение 
полномочий, обман, вымогательство, т.ч. взятки и т.п.) со стороны 
сотрудников таможни или погранслужбы, сделанная видеозапись сотовым 
телефоном, видеорегистратором, может спасти Вас, Ваше имущество и 
наказать виновного. При наличии видеозаписи и фамилии (бейджик), 
аудиозаписи, Вы легко вернете изъятые у Вас деньги. 
5.3. В законодательстве России и Украины примерно одинаковое определение 
процедур осмотра и досмотра на границе. 
5.3.1. При осмотре багажник и салон автомобиля стражи границы только 
осматривают глазами, ничего при этом не трогая. В подавляющем 
большинстве случаев на границе вы столкнетесь именно с осмотром. 
5.3.2. Досмотр — процедура очень редкая и предполагает перетряхивание 
багажа лично таможенником (пограничником) с обязательным составлением 
акта в трех - двух экземплярах (один вам, другой - третий должностному 
лицу). Перед досмотром от водителя наверняка потребуют заполнить 
пассажирскую таможенную декларацию. Присутствие понятых или 
свидетелей в ходе досмотра не требуется. 
5.3.3. Нередко практикуется смесь из осмотра и досмотра. Что-то таможенник 
(пограничник) лишь осматривает, что-то трогает руками. Если вас это не 
задевает, пусть все идет, как идет. Это нельзя делать, но практикуют почти 
всегда. 
5.3.4.Все лица пересекающие границу имеют право декларировать товары не 
покидая транспорт. 
6. Выезд из России и обратный въезд в нее 
6.1. Перед шлагбаумом на въезде на российскую часть погранперехода, если 
попросят, покажите документы, удостоверяющие личность всех, кто 
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находится в машине. Если на данном погранпереходе действует система 
двойного коридора, въехав на территорию, выберите его цвет. 
6.2. Общее условие выбора «зеленого» коридора как на выезде из России, так 
и на въезде — отсутствие чего-либо запрещенного или требующего 
разрешения на провоз через границу либо уплаты таможенных платежей. В 
остальных случаях придется переходить границу по «красному» коридору. 
6.3. В теории на выезде из России автопутешественники сначала проходят 
таможенный контроль, а потом — пограничный. На въезде виды контроля 
меняются местами. Но в жизни все проще: пока вы будете стоять в очереди к 
окошку, где проверяют документы граждан и «автомобильные» документы, к 
вам подойдет таможенник и попросит открыть багажник. И к началу 
пограничного контроля таможенный уже в любом случае закончится. 
6.4. У окошка российского пограничника вам предстоит вот что. 
6.4.1. Вы и все ваши пассажиры должны выйти из машины и подать в окошко 
документы, удостоверяющие личность. Детей это тоже касается. 
6.4.2. В это же окошко подаются документы на авто: свидетельство о 
регистрации, нотариальная доверенность (если машину вывозит не ее 
собственник). По требованию должностного лица вы обязаны также показать 
страховку гражданской ответственности (грин-карту или украинский полис 
ОСГПО). 
6.4.3. После того как документы возвращены, проверьте, есть ли 
необходимые штампы в загранпаспортах. Если да — вы пересекли 
российскую границу и до самого шлагбаума, который открывает путь на 
Украину или в Россию, вам больше останавливаться не придется. 
  
7. Таможенный контроль Украины. Здесь у вас все будет хорошо, если 
конечно, у вас не затерялся охотничий нож, пару патронов или таблеток для 
сна, или вы не все вписали в декларацию и это нашли, например, под капотом  
вашего авто или сумке вашего пассажира. В общем, до суда  - пешочком. 
Если повезет - не сидя. Как правило это происходит с теми кто не проверяет 
свое авто перед границей. У вас есть недоброжелатели? Проверили?  А под 
крыльями или бампером «подарка» нет?  
7.0. По нормам нового Таможенного кодекса Украины (с 1 июня 2012 года), 
на границе Украины действует схема «зеленого» и «красного» коридора 
(канал) таможенного оформления и введены новые правила и нормы: 
7.1.«Зеленый коридор"  обозначается символами зеленого цвета (стрелки, 
надписи  и предназначен для декларирования путем совершения действий 
лицами, которые «ввозят - вывозят» товары в объемах, не подлежащих 
налогообложению таможенными платежам и не подпадают под 
установленные запреты или ограничения на ввоз в  Украину или вывоз и не 
подлежат письменному декларированию. Лица, которые проходят 
(проезжают) через "зеленый коридор", освобождаются от представления 
письменной таможенной декларации.  
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 7.2.«Красный коридор» символы красного цвета, предназначен для всех 
остальных граждан.  
7.3.Если в автомобиле есть пассажир, который должен следовать по красному 
коридору – все пассажиры и автомобиль должен следовать по «красному 
коридору». 
7.4.Лицо пересекающее границу, самостоятельно выбирает соответствующий 
канал ("зеленый коридор" или "красный коридор") для прохождения 
таможенного контроля двухканальной системой.  
7.5.В автомобильных пунктах пропуска (АПП) этот момент выбора, когда вас 
встречает пограничник на первом шлагбауме в ПП и выдает контрольный 
талон на тот или иной коридор и может выдать иммиграционную карточку, 
если вы следуете по загранпаспорту. Этот пограничник «часовой на 
шлагбауме», делает первый осмотр авто.  
 

 
 
7.6.Контрольный талон (на фото)  — это небольшой типографский бланк. На 
талоне в «красный» коридор в типографии уже напечатаны трехзначная серия 
и шестизначный номер (на «зеленом» их нет). От руки пограничник 
вписывает в «зеленый» или «красный» талон только тип и марку машины, 
количество человек, номер машины и направление движения. Правда, бывает, 
что талоны просто распечатаны на принтере. Это нарушение, но если вид 
талона вас не задевает, вы спокойно пройдете границу и с таким. 
7.7. Это самый важный для Вас момент. Вы должны сами заявить о коридоре 
следования (цвете его). 
В дальнейшем, вы не сможете изменить коридор и условия декларирования.  
Здесь начинается большинство проблем!  
7.8.Проверьте «цвет коридора» в талоне и если вы не согласны, вы можете 
заменить его только сейчас. 
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7.9.Избрание "зеленого коридора" считается заявлением гражданина о том, 
что перемещаемые им товары не подлежат письменному декларированию, 
налогообложению таможенными платежами, не подпадают под 
установленные законодательством запреты и / или ограничения по ввозу или 
вывоза и свидетельствует о фактах, имеющих юридическое значение. 
7.10.В «красном коридоре», факт, имеющий юридическое значение является 
простановка в вашей письменной таможенной декларации таможенником 
печати «Под таможенным контролем». 
 С этого момента ничего поменять нельзя: в «зеленом коридоре» с момента 
получения талона в «Зеленый коридор», а в «красном» - подача таможенной 
декларации.  
7.11.По закону, иногда (на практике почти всегда) при следовании по 
«зеленому коридору» вас могут вывести из «зеленого коридора» в «красный». 
Для вас важно знать, как ЭТО должно быть по закону, т.к. как правило 
«якобы» выводят.  
7.12.Во, первых, в «зеленом коридоре» у вас никто и ничего не просит 
открыть и смотрит только поверхностно. Если: «откройте», «заполните 
декларацию», « а что у вас тут?» и т.п. это и есть вывод в «красный коридор». 
Очень важно, что бы пресечь незаконные действия против вас необходимо, 
проследовать по «алгоритму» (см.выше), попросить предъявить новый 
«красный контрольный талон» (он номерной, строгой отчетности) на ваше 
авто, а так же «Кто является инициатором осмотра и будет составлять Акт 
осмотра автомобиля (третий экземпляр которого обязаны выдать вам)?».  
7.13.Если авто осматривали, просили открыть капот, багажник, смотрели 
сумки, под сиденье, тем более если что либо трогали своими руками -  
требуйте свой экземпляр Акта осмотра автотранспортного средства. Это не 
зависит от того вывели вас из «зеленого» в «красный» или вы находились в 
«красном» изначально, при осмотре Акт должен остаться у вас на руках, а 
при следовании через «красный коридор» еще и таможенная декларация с 
отметками.  
7.13.Стоимость товаров, определяется по кассовым или товарным чекам, 
ярлыкам, другим документам розничной торговли, которые содержат 
сведения о стоимости таких товаров. 
В случае наличия доказательств недостоверности заявленной стоимости 
товаров таможенники определяют их стоимость самостоятельно, на 
основании цены на идентичные или подобные (аналогичные) товары в 
соответствии с требованиями настоящего Кодекса. 
Распространенная практика у таможенников утверждающих «возвращайтесь 
и берите оценку в торгово-промышленной палате» и т.п,, незаконны и 
являются ярким примером вымогательства. 
Выйти из проблемы, нужно так: проследовать по алгоритму (см. начало 
текста); потребовать документы оформленные на вас (акт, протокол) об 
отказе таможенного оформления или принятия декларации.   
7.2. Въезд в автомобильный пункт пропуска Украины: 
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Попутно с «контрольным талоном», на некоторых пунктах пропуска, 
пограничник у шлагбаума, выдает бланки иммиграционных карточек тем 
пассажирам, которые въезжают в / на Украину по «внутреннему» 
российскому паспорту.  
Далее возможны варианты: 
7.2.1. Пограничник просит отогнать машину чуть в сторону и заполнить 
карточки. Проверив заполнение, страж границы поднимает шлагбаум. Бланки 
иммиграционных карточек бесплатные, и ошибаться при их заполнении 
можно сколько угодно (бланк ИМ можно распечатать c  сайта Система 
«Россияне в Украине»: www.rossiane.narod.ru) 
7.2.2. Пограничник выдает бланки и тут же пропускает на территорию. Тогда 
иммиграционные карточки пассажиры с «внутренними» паспортами 
заполняют, стоя в очереди на погранконтроль. Так бывает, в частности, в 
МАПП Гоптовка (основном погранпереходе на трассе М2 «Москва — 
Симферополь»). В этом пункте пропуска, так же, перед шлагбаумом 
находятся стойки с образцами ИК и правилами от погранслужбы.  
7.3. Въехав на украинскую часть погранперехода, становитесь в выбранный 
коридор. Спросите у пограничника, если он сам вам не указал куда следовать. 
Над «зеленым» обычно висит зеленая же табличка с изображением зеленого 
«профиля» легковой автомашины, или зеленая стрелка на дороге. Если пункт 
пропуска большой (вроде МАПП Гоптовка), «зеленых» коридоров будет 
несколько, а вот «красный», как правило, везде один.  
7.4.Куда вы поедите в пункте пропуска, в какую очередь встанете, для Вас 
уже не важно  (подправят), т.к.  Вы уже сделали, выбор последствий для себя, 
когда «заказали», осознанно или «на авось»  цвет «зеленого» контрольного 
талона.  
При «красном» у Вас еще будет выбор позже, при подаче таможенной 
декларации. 
 
8. Въезд в / на Украину через «зеленый» коридор 
8.1. Сидя в машине, следуйте в порядке очереди к окошку погранконтроля. У 
окошка вас ждет вот что. 
8.1.1. Все путешественники выходят (хотя и не должны по закону) и подают в 
окошко документы, удостоверяющие личность, а туристы с «внутренними» 
паспортами — еще и заполненные иммиграционные карточки. 
8.1.2. Человек, оформляющий на себя временный ввоз, попутно показывает 
свидетельство о регистрации авто и нотариальную доверенность (если он не 
собственник и собственник либо не хочет оформлять на себя временный ввоз, 
либо вообще не участвует в поездке), а также талон в «зеленый» коридор. 
Еще у вас могут попросить страховку гражданской ответственности водителя 
(грин-карту или украинский полис ОСГПО). Показывать водительское 
удостоверение  не нужно. 
8.1.3. Пограничник вносит сведения в базу данных в компьютер и возвращает 
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документы вместе со вторыми половинками иммиграционных карт и 
контрольным талоном. Проверьте следующее: 
а) все ли документы возвращены;  
б) стоят ли въездные штампы пограничника в загранпаспортах или на вторых 
половинках карт. Проверьте указанную в них дату въезда; 
в) поставил ли пограничник печать «Въезд» на контрольном талоне. 
8.2. На очереди таможенный контроль. В МАПП Гоптовка, первые будки 
(павильоны) таможенников находятся рядом с будками пограничников. 
8.2.2. Лицо, оформляющее на себя временный ввоз, подает таможеннику 
документ, удостоверяющий личность, свидетельство о регистрации машины 
и нотариальную доверенность (если она необходима), а также талон в 
«зеленый» коридор. Показывать водительские права не надо. 
8.2.3. Таможенник вносит сведения в базу данных, возвращает документы и 
проштампованный талон в «зеленый» коридор. Попутно он визуально 
осматривает машину. Вам должны (требуйте, просите) поставить печать в 
контрольный талон именно здесь, но очень распространенное нарушение 
сотрудников таможни в том что бы отдать вам контрольный талон без этой 
печати и направить вас дальше, где «поставит штамп» другой сотрудник 
таможни «на дороге», «под навесом» где: 
8.2.4. Следуя далее, по «зеленому коридору» на выезд,  вас могут (вероятнее 
всего) попросить заполнить таможенную декларацию (на МАПП Гоптовка, 
для этого надо проехать следующему таможенному терминалу, он впереди 
справа).  Не то чтобы это совсем законно, но заполнить документ будет 
быстрее, чем отбиваться от него (порядок заполнения вы найдете ниже). Тем 
более что, получив таможенную декларацию обратно с печатью 
таможенника, она  поможет решить некоторые ваши возможные  проблемы в 
будущем, в пути, при выезде из Украине и въезде в РФ. Но ожидайте, что 
таможенник  или пограничник постарается забрать у вас декларацию, не 
поставив туда печать таможни, т.к. отдать её вам -  это не соответствует 
желанию таможенника.  
Иногда в пунктах пропуска образуется значительная очередь 
«зеленокоридорников», которых заставили заполнять таможенную 
декларацию, а после часов стояния в очереди, только подготовленные 
«нашими» сайтами легко справятся с этим. 
8.3. Далее. Притормозите перед выездным шлагбаумом и сдайте 
проштампованный талон  «зеленый» коридор пограничнику. Шлагбаум 
поднимут — и вы в / на Украине. 
 
9. Въезд в / на Украину через «красный» коридор 
9.1. Пограничный контроль в «красном» коридоре ничем не отличается от 
контроля в «зеленом». 
9.2. На таможенном контроле человек, оформляющий на себя временный ввоз 
авто, подает таможеннику паспорт, свидетельство о регистрации машины, 
нотариальную доверенность (если она необходима) и талон в «красный» 
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коридор. Кроме того, таможенник может захотеть взглянуть на водительское 
удостоверение. Если оно у вас есть, конечно же. Если нет — не страшно, на 
возможность оформления временного ввоза это не влияет.  Проверив все 
документы и внеся сведения в базу данных, таможенник вернет бумаги и 
талон. Без печати таможни «на выезд». 
9.3. Преследуя далее или тут же, заполните таможенную декларацию, 
пройдите осмотр машины (досмотр — редкость), получите штамп в 
контрольный талон.  
9.4. На выезде отдайте талон в «красный» коридор с печатями пограничнику, 
и он поднимет шлагбаум. 
 
10. Выезд из / с Украины 
10.1. Остановитесь перед въездным шлагбаумом, получите контрольный 
талон. В подавляющем большинстве на выезде с Украины это будет талон в 
«зеленый» коридор. Если « красный» вы выбрали или вам дали – процедура 
как на въезде. 
10.2. На выезде с Украины таможенный контроль предшествует 
пограничному. Нюансы здесь таковы. 
10.2.1. Документы проверят все те же: паспорт человека, оформившего на 
себя временный ввоз машины, свидетельство о регистрации, нотариальную 
доверенность (если она необходима), контрольный талон и, если дело 
происходит в «красном» коридоре, водительское удостоверение (когда оно 
есть). Учтите, что человек, оформивший на себя временный ввоз, должен 
обязательно быть в машине, иначе это может кончиться задержанием авто до 
суда. 
10.2.2. Пока таможенник в окошке будет изучать документы, его коллеги 
осмотрят вашу машину. Если попросят заполнить декларацию — заполните и 
заберите с печатью (предупредите и требуйте!). После вам отдадут 
проштампованный талон в «зеленый» коридор. 
10.3. Теперь пограничный контроль. Здесь понадобятся документы, 
удостоверяющие личность туристов, вторые половинки иммиграционных 
карт тех путешественников, которые въезжали в страну по «внутренним» 
паспортам, и документы на машину. Половинки карт пограничник оставит 
себе, вернет документы и контрольный талон с печатью «Выезд». 
10.3.1. Попутно пограничник может захотеть взглянуть на полис страхования 
гражданской ответственности (грин-карта либо украинский полис ОСГПО). 
10.4. Сдайте пропечатанный контрольный талон пограничнику у шлагбаума 
на выезде с украинской части пункта пропуска. Поднятый шлагбаум будет 
означать, что Украину вы покинули, вас ждет российский пограничный и 
таможенный контроль. 
11. Заполнение украинской пассажирской таможенной декларации: общие 
вопросы 
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11.1. Кроме ситуации, когда вы умудрились взять с собой что-то, провоз чего 
ограничен либо требует уплаты пошлин, заполнить украинскую 
пассажирскую таможенную декларацию придется в следующих случаях. 
11.1.1. От вас потребовали заполнить декларацию.  
11.1.2. Вы ввозите товар в Украину на сумму более 500 евро и 50 кг или  
провозите денег более 10000 евро., или есть предметы из пунктов декларации 
и т.п.. Или хотите купить на Украине товары на сумму свыше 10000 евро, 
тогда на въезде в страну вам нужно письменно задекларировать эту сумму 
наличности, достаточную для покупок. Таможенных деклараций может быть 
много. Но въезжать в этом случае через «красный» коридор вы не обязаны, 
заполнить декларацию добровольно можно и в «зеленом». На сумму валюты 
более 10000 евро – предоставить банковские документы о  происхождении 
избытка. 
11.2. В заполнении украинской декларации нет ничего страшного и трудного. 
Несмотря на то, что названия строк обычно даны на украинском языке, 
писать вы можете по-русски.  
11.2.1. Законодательство Украины обязывает наличие в пунктах пропуска 
всей таможенной и пограничной документации, правил и т.п. на английском, 
русском и украинском языках. На стенде в месте таможенного оформления - 
образец заполнения декларации на русском языке. Но, к сожалению, это 
правило соблюдается далеко не везде.  
11.2.2. По умолчанию декларация заполняется в одном экземпляре. 
Таможенник его себе не оставляет, а возвращает после проверки вам со своей 
печатью. Разрешенные цвета ручек, которыми можно писать, нормативно не 
оговорены, прямо запрещено только вносить сведения карандашом. В то же 
время недопустимы подчистки и исправления и заполнение декларации не 
вами. 
11.2.3. Если какие-либо сведения в декларацию вносятся с помощью ответа 
«да/нет», отметкой в выбранном квадратике всегда должен быть крестик, а не 
галочка либо иной знак. 
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12. Ввоз и пересылка лекарств  
(Требования Таможенного союза, аналогичны Украины) 
Ввоз, а также международная пересылка физическими лицами лекарственных 
средств, за исключением наркотических и психотропных лекарственных 
средств, осуществляются без применения запретов и ограничений 
неэкономического характера. Ввоз лекарств для личного пользования (в 
некоммерческих целях), не зарегистрированных на территории РФ, не 
требует предоставления лицензии. 
 
Физические лица вправе ввозить для личного применения лекарства, 
содержащие наркотические и психотропные вещества, только в 
ограниченных количествах и по медицинским показаниям при наличии 
соответствующих документов. Как правило, это рецепт или справка от врача, 
выписка из истории болезни (с мокрыми печатями).  
Такие препараты подлежат обязательному таможенному декларированию 
(«красный коридор»). 
Не декларирование таких лекарств (равно как и наркотиков, прекурсоров) – 
карается законом санкциями  по УК - лишение свободы до 8 лет, независимо 
от объема («от пол таблетки снотворного»), с конфискацией авто. 
 
Чтобы узнать распространяются ли на Ваше лекарство ограничения и запреты 
при ввозе на территорию Таможенного союза необходимо изучить состав 
препарата на предмет содержания в нем наркотических и психотропных 
веществ. Со списком запрещенных к провозу наркотических и психотропных 
веществ можно ознакомиться в п.2.12. Единого перечня товаров, к которым 
применяются запреты или ограничения на ввоз или вывоз государствами-
членами Таможенного союза в рамках Евразийского экономического 
сообщества в торговле с третьими странами (см. на сайте Комиссии 
таможенного союза http://www.tsouz.ru/). 
Вывоз лекарственных средств с территории Таможенного союза не 
контролируется. 
 
12.1. Ввоз-вывоз домашних животных. 
Подлежат письменному декларированию - «красный коридор». 
При каждом пересечении границы необходимо иметь (оформлять) 
ветеринарный сертификат Ф1 (международный паспорт), для таможни 
Украины не старше 3 дней, для России (ТС) 5 дней. (Итого, по меньшему, не 
старше 3 дней). 
Разрешается временный ввоз в Украину, домашних животных в количестве 
не более 3 млекопитающих, 6 птиц, 20 аквариумных рыб без применения мер 
обеспечения (залог).  
На территорию Таможенного союза допускается ввоз (т.ч. обратный из 
Украины) собак и кошек, перевозимых для личного пользования в количестве 
не более двух (2) голов, без разрешения на ввоз и карантинирования. 
Пресечение границ  при наличии международного паспорта или 
ветеринарного сертификата Ф1, при условии наличия в нем отметки 
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государственного ветеринара Украины (России) о проведении клинического 
осмотра в течении трех (3) дней перед отправкой. 
 
13. Особенности ПДД Украины 
13.1. Во время движения водитель обязан иметь при себе и предъявлять (не 
передавать!) по требованию сотрудника милиции: 
а) свидетельство о регистрации транспортного средства. (Если вы - не 
собственник машины, то вы  не должны показывать инспектору ДПС 
нотариальную доверенность на автомобиль. Доверенности в Украине 
отменены полностью.); 
б) водительское удостоверение нужной категории; 
в) украинский полис страхования гражданской ответственности или грин-
карту (строго по закону, только при нарушении с Вашей стороны ППД У). 
13.1.1. Требование предъявлять документы означает, что вы не обязаны 
отдавать их в руки милиционеру, а вправе лишь показать их, даже когда 
бумаги нужны для оформления протокола. Однако если вы совершили 
нарушение, одной из мер наказания, за которое является лишение права 
управления, водительское удостоверение придется отдать (подробности 
ниже, в подразделе об ответственности). 
13.1.2. Предъявлять российский талон ТО не надо - это не предусмотрено 
ПДД Украины. К тому же с августа 2011 года техосмотр частных 
автомобилей в стране отменен. Совсем и без всяких условий. 
13.1.3. Нелишним будет иметь при себе паспорт и вторую половину 
иммиграционной карточки (если паспорт "внутренний"), которую вам 
вернули на границе, со штампом даты въезда. Спрашивают их сотрудники 
ГАИ часто и имеют на это право. 
13.2. Большинство причин для остановки машины сотрудником милиции 
стандартные: 
а) нарушение ПДД; 
б) резкие смены направления движения и скорости автомобиля; 
в) нахождение автомобиля в розыске. 
13.2.1. Если вам приказывают остановиться в темное время суток, проследите 
чтобы инспектор ДПС (далее - ИДПС) выполнил два условия: 
а) местом остановки должен быть освещенный участок дороги. Если этого 
нет, у патрульного автомобиля должны гореть габариты и работать "люстра" 
(обычно включается вместе с взмахом жезла); 
б) ИДПС должен быть одет в светоотражающий жилет. 
13.2.2. Законодательство Украины не обязывает вас выходить из машины 
после ее остановки по требованию сотрудника милиции и не обязывает 
находиться в салоне патрульной машины в то время, как ИДПС оформляет 
протокол и другие бумаги. 
13.3. При встрече машин с работающими проблесковыми маячками 
(мигалками) помните следующие особенности украинских ПДД. 
13.3.1. Если у обочины стоит автомобиль с работающим синим или синим и 
красным маячками, то около него нужно снизить скорость до 40 км/ч и быть 
готовым остановиться по требованию милиционера.  
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13.3.2. Если машина с работающим красным или синим и красным маяками 
двигается: 
а) по дороге без разделительной полосы - вам нужно остановиться у обочины 
независимо от направления движения машины с "мигалкой"; 
б) по дороге с разделительной полосой - остановка обязательна при условии, 
что машина движется в попутном направлении. 
13.4. Основные требования к скоростному режиму, установленные ПДД 
Украины не отличаются от требований ПДД РФ. То есть на "обычных" 
дорогах - не более 90 км/ч, в "белом" населенном пункте - не более 60 км/ч. 
Особенности таковы: 
а) на дороге с разделительной полосой (даже если такая полоса - это 
металлический отбойник) и на дороге для автомобилей (въезд на нее 
предваряет специальный знак) можно разогнаться до 110 км/ч; 
б) предел скорости на автомагистрали - 130 км/ч; 
в) предел скорости для автомобилей с прицепом на всех дорогах вне 
населенных пунктов - 80 км/ч; 
г) предел скорости для машин, управляемых водителем со стажем менее двух 
лет - 70 км/ч. Но тщательно за этим не следят. 
13.4.1. Знаки ограничения скорости в / на Украине применяются только 
вместе со знаком "Дорожные работы". Без него ограничение незаконно и 
ничем не карается, хотя многие ИДПС-ы уверены в обратном. Также 
ограничение должно быть отменено не более чем через 2 км. после установки 
знака, ограничивающего скорость, в компании со знаком "Дорожные 
работы". 
13.5. Обгоном в Украине, как и в России, считается опережение одного или 
нескольких транспортных средств, связанное только с выездом на полосу 
встречного движения. Помимо стандартных запретов, общих с ПДД РФ, 
обгон в Украине запрещен в следующих случаях. 
13.5.1. На всех перекрестках (кроме обгона мотоциклов без коляски). 
13.5.2. Когда до пешеходного перехода остается (независимо от присутствия 
на нем пешеходов): 
а) в населенном пункте - 50 м; 
б) вне населенного пункта - 100 м. 
13.5.3. Если вы находитесь на участке дороги, на котором не действуют 
общие запреты на обгон и перед вами движется транспортное средство со 
скоростью не более 30 км/ч (независимо от того, какова его конструктивная 
максимальная скорость), вы вправе обогнать его: 
а) с пересечением одинарной "сплошной"; 
б) в зоне действия знака "Обгон запрещен". 
13.6. Основные требования к остановке и стоянке, установленные ПДД 
Украины почти не отличаются от требований ПДД РФ. Но есть и различия. 
Остановка в / на Украине, в частности, запрещена: 
а) ближе 10 метров с обеих сторон пешеходного перехода; 
б) ближе 30 метров от остановок общественного транспорта; 
13.7. Украинские правила проезда перекрестков и светофоров почти ничем не 
отличаются от российских правил. Особенности таковы: 
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а) если вы оказались на полосе движения, с которой поворот выполняется под 
"стрелку", то при включенной "стрелке", при наличии позади вас машин, 
стоящих на поворот, вы обязаны повернуть, даже если вам не нужен этот 
маневр; 
б) если на уровне красного сигнала светофора размещена белая табличка с 
зеленой стрелкой, то при включенном запрещающем сигнале светофора вы 
можете (но НЕ обязаны) повернуть в направлении, указанном стрелкой при 
условии, что этот маневр не помешает машинам, едущим на "свой" зеленый 
сигнал. 
13.8. В отличие от России, в / на Украине при движении по дороге с двумя и 
более полосами в одну сторону, вы всегда (даже в городах) должны занимать 
крайнюю правую полосу (если только вам не нужно повернуть налево). 
13.9. В / на Украине, как и в России, ребенка ростом до 145 см. или в возрасте 
до 12 лет можно перевозить в машине, оборудованной ремнями безопасности, 
только с устройством, позволяющим пристегнуть ребенка. Например, 
подойдет автокресло (бустер) или адаптер ремня безопасности. Тем не менее, 
тщательно за этим украинские ИДПС-ы не следят. 
13.10. В украинских ПДД нет требования включать ближний свет фар в 
светлое время суток вне населенных пунктов. 
13.11. Украинские инспекторы ДПС не имеют права проводить 
инструментальную проверку технического состояния частных автомобилей. 
Это касается, в частности, измерений светопропускной способности стекол 
(тонировки), содержания вредных веществ в выхлопе, оценки штатности 
ксенона и т.п. В компетенции "дорожных" милиционеров только явные 
неисправности, при которых дальнейшее движение запрещено, например: 
а) в темное время суток или в условиях недостаточной видимости не горят 
фары или задние фонари; 
б) в дождь или снегопад не работает стеклоочиститель на стороне водителя. 
13.12. Большинство дорожных знаков, предусмотренных ПДД Украины и 
условия их соблюдения, почти не отличаются от российских знаков и 
условий. Но некоторые особенности есть. 
13.12.1. Одинокий знак "STOP" обязывает лишь остановиться перед стоп-
линией или самим знаком. Уступить дорогу машинам, двигающимся по 
пересекаемой проезжей части, придется только если знаку "STOP" 
предшествует знак "Уступи дорогу" с табличкой, на которой указано 
расстояние до знака "STOP". Но это в теории, в жизни же все уверены, что 
знака "STOP" достаточно для того, чтобы уступать дорогу. 
13.12.2. Внешний вид некоторых украинских дорожных знаков несколько 
отличается от аналогичных по смыслу российских, например, чуть по 
другому выглядят знаки: 
а) предупреждающие о приближении к опасному повороту; 
б) предупреждающие о примыкании к главной дороге второстепенной дороги 
(дорог). 
 
14. Ответственность за нарушения ПДД Украины (см. ниже) 
14.2. Вынести постановление по большинству "дорожных" нарушений 
(попросту - назначить сумму штрафа) вправе самый обычный ИДПС. Суд 
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рассматривает только дела, связанные с возможным лишением права 
управления. Если прямо сейчас вам постановление не нужно, вы вправе 
потребовать от ИДПС-а присутствия защитника и переводчика, отказать в 
этом милиционер не сможет и вынужден будет перенести рассмотрение дела. 
14.3. Если водитель не согласен с нарушением, ИДПС обязан составить 
протокол и только потом вынести постановление. Перед подписанием 
протокола нужно проследить, чтобы в нем не осталось не заполненных граф. 
Не забудьте потребовать также копию документа, выдать её - обязанность 
ИДПС-а. 
14.4. Вы имеете полное право вести аудио- и видеосъемку происходящего. 
Если ИДПС говорит обратное, он врет. 
14.5. Наложенные штрафы уплачиваются только через банк в течение 15 дней 
со дня вынесения постановления. Никаких исключений для иностранцев нет. 
Поэтому, что бы вам не говорил ИДПС, для "стимулирования" к уплате 
штрафа нельзя: 
а) забрать водительское удостоверение; 
б) задержать иностранца без оформления административного задержания; 
в) эвакуировать автомобиль на спецстоянку; 
г) написать что-либо в иммиграционной карточке иностранца, въехавшего в / 
на Украину по "внутреннему" паспорту; 
д) не выпустить иностранца из Украины. 
14.6. Формально,  до 2012 года за нарушение ПДД Украины, подтвержденное 
постановлением об административном правонарушении, вам могли сократить 
срок пребывания в / на Украине, о чем в загранпаспорт ставился специальный 
штамп. С 2012 года это правило ОТМЕНЕНО. 
14.7. У украинских судебных приставов есть право отсылать в 
Госпогранслужбу запросы о запрете въезда в страну иностранцам, не 
уплатившим административный штраф. 
14.7.1. Если в отношении вас вынесено постановление об административном 
нарушении и в будущем вы планируете вернуться в / на Украину, уплатить 
штраф в ваших же интересах. Реквизиты для перечисления денег, в 
зависимости от области, в которой вас оштрафовали, можно взять 
на сайте Госказначейства Украины. Платежные документы берите с собой в 
каждую поездку. 
14.7.2. Если в отношении вас составлен только протокол, узнать, вынесено ли 
по нему постановление вы можете, обратившись в подразделение ГАИ, к 
которому "приписан" инспектор ДПС, оформивший протокол. 
14.8. Водительское удостоверение в / на Украине у вас могут задержать 
ТОЛЬКО если совершено нарушение, одна из мер ответственности за которое 
- лишение права управления. Среди "лишенческих" нарушений чаще всего 
встречаются такие. 
14.8.1. Нарушения правил проезда перекрестков, обгона, встречного разъезда, 
проезд на запрещающий сигнал светофора, превышение скорости и т.п. при 
условии, что нарушение повлекло создание аварийной обстановки. В случае, 
когда нарушение было (например, превышена скорость), а аварийной 
обстановки не было, задержание ВУ незаконно. Если же вам вменяют 
создание такой обстановки, нужно помнить следующее: 
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а) создание аварийной обстановки - это вынуждение других участников 
дорожного движения резко изменить скорость, направление движения либо 
предпринять другие действия для обеспечения своей безопасности или 
безопасности других людей; 
б) создание аварийной обстановки обязательно должно быть подтверждено 
пояснениями водителя, потерпевшего, показаниями технических 
приспособлений, а также устройств фото- и видеонаблюдения; 
в) исходя из определения аварийной обстановки, потерпевшим может быть 
любой участник дорожного движения, включая пешехода на пешеходном 
переходе. 
14.8.2. Управление в состоянии алкогольного опьянения. 
Освидетельствование проводится так: 
а) в обязательном присутствии двух свидетелей (милиционеры ими быть не 
могут) ИДПС предлагает водителю подышать в алкотестер (использование 
трубок "Контроль трезвости" НЕ предусмотрено, а тот, кто говорит обратное 
лжёт). Водитель может отказаться и тогда его ОБЯЗАНЫ доставить в 
медучреждение совершенно бесплатно независимо от времени суток. Туда же 
придется поехать, если водитель согласился на освидетельствование на 
дороге и результат оказался положительным; 
б) в медучреждении после всех тестов составляется заключение в трех 
экземплярах. Но жизнь показывает, что при малейшем знании трезвым 
водителем своих прав, ИДПС-ы его в больницу не возят. И даже больше: на 
дороге в алкотестер дышать не просят. 
14.8.3. Неостановка по требованию сотрудника милиции. Поэтому предельно 
внимательно следите за жестами людей, которые хотя бы отдаленно 
напоминают милиционеров и останавливайтесь при первом же движении, 
похожем на приказ об этом. Ещё лучше - при проезде снимать патруль на 
камеру, тогда уж точно никто не сможет сказать, что приказ был, а остановки 
не было. 
14.8.4. ДТП с повреждением автомобиля, груза или причинением вреда 
здоровью. ВУ задержат до суда даже если пострадала только ваша 
автомашина, так уж сформулирована норма КоАП Украины. 
14.9. Последствия задержания ВУ в / на Украине. 
14.9.1. Взамен задержанного ВУ вам выдадут временное разрешение на право 
управления. Действует оно до суда, но не более трех месяцев. Изъять 
временное разрешение НЕЛЬЗЯ, даже если вы повторно совершили 
"лишенческое" нарушение. 
14.9.2. В России украинское временное разрешение НЕ действует и, 
формально, российский ИДПС может составить протокол об управлении 
машиной без ВУ. А если в машине нет другого водителя с ВУ, то и 
эвакуировать авто на спецстоянку. 
14.9.3. Если Вы уехали из Украины до суда, в Россию ВУ перешлют не 
раньше, чем закончится присужденный срок лишения права управления. 
Причем подразделение ГАИ сначала отправит ВУ Киевский Департамент 
ГАИ Украины, оттуда документ уйдёт в украинский МИД и лишь потом в 
Россию. Обычно путешественники не дожидаются прихода ВУ и, приехав 
домой, заявляют об утере документа. 
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14.9.4. Даже если материалы о лишении права управления в / на Украине 
придут в российское подразделение ГИБДД по месту вашего жительства, вам 
не имеют права отказать в выдаче ВУ, поскольку соглашение о взаимном 
признании административных наказаний РФ и Украина не подписывали и 
поэтому решение украинского суда на территории России не действует. 
14.10. За ряд нарушений ПДД Украины, в качестве обеспечительной меры 
предусмотрено задержание авто и его эвакуация на спецстоянку. Здесь важно 
понимать вот что. 
14.10.1. В перечень наиболее частых нарушений, за которые временно можно 
остаться без машины, входит ДТП с пострадавшими, а также управление 
авто: 
а) с явными неисправностями тормозной системы, рулевого управления, 
внешних световых приборов (в темное время суток) и другими 
неисправностями, выявляемыми без инструментального контроля, при 
которых эксплуатация машины запрещена; 
б) без государственного регистрационного знака либо с 
идентификационными номерами, которые не отвечают записям в 
регистрационных документах; 
в) без ВУ либо свидетельства о регистрации автомобиляв; 
г) в состоянии опьянения либо с отказом от освидетельствования на 
состояние опьянения; 
14.10.2. Дополнительно знайте, что даже когда нарушение было, машина 
подлежит эвакуации, ТОЛЬКО если: 
а) после остановки мешает движению других автомобилей. Понятно, что в 
99% случаев этого нет и в помине. Поэтому, если вдруг ИДПС начинает вести 
речь о задержании авто, немедленно при свидетелях фотографируйте 
местоположение машины, это поможет подтвердить незаконность действий 
ИДПС-а; 
б) невозможно устранить нарушение на месте. Например, всем по силам 
заменить неработающую лампочку или просить знакомых подвезти ВУ и 
другие документы на машину; 
в) нет другого трезвого водителя с ВУ нужной категории (если у первого 
водителя заподозрили состояние опьянения). 
14.10.3. Если все же дошло до задержания, порядок эвакуации и вызволения 
авто должен быть таким. 
а) ИДПС вызывает эвакуатор. Ничего другого законодательство не 
предусматривает, так, ИДПС не вправе садиться за руль вашего авто и ехать 
на нем на спецстоянку; 
б) к приезду эвакуатора ИДПС должен найти двух свидетелей, в присутствии 
которых обязан внести в протокол об административном нарушении 
информацию о задержании машины (время и место задержания; тип , марка и 
госномер авто; перечень видимых повреждений; название, местоположение, 
номер телефона организации либо учреждения, доставляющей авто на 
спецстоянку, адрес стоянки, ф.и.о. водителя эвакуатора); 
в) помимо вас протокол подписывают: ИДПС, водитель эвакуатора, два 
свидетеля; 
г) стоимость услуг эвакуатора (10 грн. за километр) и хранения авто на 
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спецстоянке (18 грн. за первые сутки, 10 за последующие) установлена 
государством.  Что бы ни говорил ИДПС и водитель эвакуатора, цены выше 
этих взяты с потолка;  
д) машина хранится на спецстоянке до рассмотрения дела об 
административном правонарушении, но НЕ дольше трех суток 
(соответственно, оплачиваются тоже только трое суток). После этого авто 
подлежит возврату при условии оплаты эвакуации и хранения. Других 
условий возврата НЕТ (хотя вас наверняка будут убеждать, что это не так); 
е) для возврата вы должны предъявить свидетельство о регистрации авто, 
документы об оплате эвакуации и хранения, протокол об административном 
правонарушении. 
 
15. Таблица штрафов за нарушение ПДД Украины: 
1. Таблица подготовлена на основе редакции Кодекса Украины об 
административных правонарушениях (КоАП Украины), действующей с 
ноября 2008 года. С тех пор масштабные поправки в части "дорожных" 
нарушений в Кодекс не вносились. Человек, утверждающий обратное, либо 
поддался слухам, либо зачем-то врет. 
2. Особенности компоновки таблицы. 
2.1 Статьи КоАП Украины расположены в графе 1 таблицы в порядке 
возрастания. Узнайте у инспектора ДПС (ИДПС) статью, которую он вам 
вменяет и проверьте по строке таблицы правильность утверждений 
милиционера. 
2.2 Заполнение графы 3 таблицы 
2.2.1 В графе 3 приведены возможные меры ответственности за "дорожное" 
нарушение. Если мер несколько, они указываются через союз [или]. Штрафы 
в / на Украине установлены в необлагаемых минимумах доходах граждан 
(сокращенно - НМДГ). Сейчас один НМДГ равен 17 гривнам . Для удобства, 
в таблице штрафы указываются в денежном выражении, а не в НМДГ. Если 
вам интересен вариант с НМДГ, вы найдете его на форуме. 
2.2.2 Через слэш в графе 3 курсивом указаны возможные обеспечительные 
меры. Если мер несколько, они перечисляются через запятую и, 
теоретически, могут быть применены все. Решение о принятии мер во всех 
случаях принимает сотрудник ГАИ, который вас остановил. 
2.3 В графе 4 вы найдете лицо, имеющее право вынести постановление по 
результатам рассмотрения дела о правонарушении. Также учтите следующее. 
2.3.1 Не нужно путать постановление с протоколом. Протокол всегда 
предшествует постановлению и во всех случаях составляется сотрудником 
милиции, который вас остановил. При условии, что вы не согласны с 
вменяемым нарушением либо если ИДПС не вправе назначить наказание за 
вменяемое вам нарушение.   
2.3.2 Напомню также, что вынесение постановление ИДПС-ом (что 
равнозначно наложению штрафа) не означает, что вы не можете продолжить 
поездку до уплаты штрафа. На это у вас есть 15 дней. ИДПС, утверждающий 
обратное, либо заблуждается, либо врет. 
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2.3.3 Подробнее о составлении протокола, вынесении постановления и 
последствиях наложения штрафа читайте в подразделе "Штрафы за 
нарушения ПДД Украины". 
2.4 В графе 4 приведены ссылки на КоАП Украины в обоснование 
информации об обеспечительных мерах и лице, уполномоченном выносить 
постановление. Пригодятся, например, для того, чтобы объяснить ИДПС-у, 
почему его слова о том, что сейчас он может задержать ваше водительское 
удостоверение, не соответствуют действительности. 
3. Термины и сокращения, используемые в таблице. 
3.1 Сокращения 
3.1.1 ВУ - водительское удостоверение 
3.1.2 ДТП - дорожно-транспортное происшествие 
3.1.3 КоАП Украины - Кодекс Украины об административных 
правонарушениях от 07.12.1984 № 8073-X (не удивляйтесь году принятия, с 
тех пор документ подвергся бесчисленным правкам и действует в настоящее 
время) 
3.1.4 ПДД - Правила дорожного движения, утв. Постановлением Кабмина 
Украины от 10.10.2001 № 1306 
3.1.5 Полис ОСГПО - полис обязательного страхования гражданско-правовой 
ответственности собственников транспортных средств (аналог российского 
ОСАГО). 
3.1.6 Талон ГТО - украинский талон государственного технического осмотра 
(отменен, как и сам осмотр). 
3.1.7 ТС - транспортное средство. Под ним понимаются все автомобили, 
трактора и другие самоходные машины, трамваи, троллейбусы, мотоциклы и 
другие ТС. 
3.2 Термины и пояснения к ним. 
3.2.1 Арест - административный арест. Назначает такую меру 
ответственности только суд. Не применятся в отношении беременных 
женщин, женщин с детьми до 12 лет, лиц младше 18 лет и к инвалидам 
первой, второй групп <ст.32 КоАП Украины>. 
3.2.2 Задержание ТС - эвакуация ТС на спецстоянку (спецплощадку) либо его 
блокирование при совершении ряда правонарушений, например, управлении 
ТС в состоянии опьянения либо без ВУ. Эвакуация законна только если 
машина существенно затрудняет движение других ТС, что в подавляющем 
большинстве случаев не происходит. Для доставки ТС на спецстоянку могут 
применяться только автомобили-эвакуаторы. О задержании ТС делается 
запись в протоколе. Максимальный срок удерживания машины на 
спецстоянке - 3 дня. Тарифы на хранение должны быть утверждены 
совместным приказом МВД, Минфина и Минэкономики Украины. ТС 
возвращается по предъявлению письменного заявления собственника ТС, 
протокола, документов на машину и документов, подтверждающих оплату 
хранения . 
3.2.3 Изъятие ВУ - временное изъятие ВУ при совершении правонарушения, 
одной из мер ответственности за которое является лишение права 
управления. Взамен выдается временное разрешение на право управления, 
действующее до вынесения судом постановления по делу (но не более трех 
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месяцев). Об изъятии ВУ обязательно делается запись в протоколе. Каких-
либо исключений для иностранцев не предусмотрено. Подробности в 
подразделе "Штрафы за нарушения ПДД Украины".  
3.2.4 Изъятие талона ГТО - временное изъятие талона ГТО, в частности, при 
выявлении неисправностей с которыми запрещено эксплуатировать машину. 
Сопровождается записью в протоколе и составлением акта проверки 
технического состояния ТС. Возвращается талон после устранения 
выявленных неисправностей. Эта обеспечительная мера не может 
применяться к иностранцам, в частности, к россиянам . 
3.2.5 Изъятие устройств - изъятие незаконно установленных специальных 
звуковых либо световых устройств в рамках процедуры изъятия вещей и 
документов до рассмотрения дела судом. Об изъятии устройств составляется 
отдельный протокол либо делается запись в "обычном" протоколе . 
3.2.6 Общественные работы - мера ответственности за некоторые нарушения. 
Назначаются только судом. Представляют собой бесплатные общественно 
полезные работы, виды которых утверждают органы местного 
самоуправления. Выполняются во время, свободное от основной работы 
(учебы) не более четырех часов в день. Уклонение от работ чревато их 
заменой на административный арест из расчета 1 сутки ареста за 5 
неотработанных часов (но не более 15 суток ареста в целом). Общественные 
работы нельзя назначить инвалидам I, II групп, беременным женщинам, 
женщинам и мужчинам старше 55 и 60 лет соответственно. Мера практически 
неприменима к иностранцам, поскольку их проблематично доставить в суд. 
Если же это удалось, задержание иностранца до окончания срока работ 
законодательством все равно не предусмотрено .   
3.2.7 Создание аварийной обстановки - нарушение вынудившее других 
участников дорожного движения резко изменить скорость или направление 
движения либо принять другие меры для обеспечения личной безопасности 
или безопасности других граждан. Создание аварийной обстановки должно 
быть подтверждено фактическими данными : 
- объяснениями лица, которое привлекается к административной 
ответственности; 
- объяснениями потерпевшего или свидетелей; 
- показаниями технических приборов и средств фото- и видеонаблюдения и 
другими наблюдениями. 
3.2.8 Состояние опьянения - пребывание: 
- в состоянии алкогольного, наркотического или иного опьянения; 
- под воздействием лекарственных препаратов, снижающих внимание и 
скорость реакции. 
Освидетельствование на дороге проводит ИДПС электронным прибором 
контроля трезвости (прочтите инструкцию перед выполнением требования 
сотрудника ГАИ «подышать»). При это обязательно присутствие двух 
свидетелей (независимо от времени суток и места где всё происходит) и 
внесение сведений о проверке в протокол об административном 
правонарушении (там есть специальный раздел для этого). При несогласии с 
результатами обследования на дороге либо при отказе от такого 
освидетельствования водителя должны доставить и проверить в 
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медчуреждении либо в специально оборудованном медавтомобиле (не 
позднее двух часов с момента остановки). По результатам медобследования 
составляется заключение (акт). Как проверка на дороге, так и проверка в 
медчуреждении (медавтомобиле) бесплатна. При несогласии с результатами 
медобследования водитель вправе в течение двух часов пройти проверку в 
альтернативном медучреждении . 
 

Ста-
тья 
КоАП 
Укра-
ины 

Состав правонарушения Ответст-
венность/ 
обеспечи- 
тельные 
меры

Кто выно-
сит поста-
новление 

Допол-
нитель-
ные 
ссылки 

1 2 3 4 5

81 Эксплуатация гражданами 
автомототранспортных и других 
передвижных средств и установок, в 
которых содержание загрязняющих 
веществ в отработанных газах, а 
также уровень влияния физических 
факторов, осуществляемый, 
образуемый ими во время работы, 
превышают установленные 
нормативы

510 - 850 
грн. 

Начальник 
или 
замначаль-
ника 
подразде-
ления ГАИ 

п.2 
ст.222 
КоАП 
Украины 

ч.1 
ст.121 

Управление водителями ТС
имеющими неисправности:  
- тормозной системы; 
- рулевого управления; 
- тягово-сцепного устройства; 
- внешних световых приборов (в 
темное время суток) 
- иные с которыми в соответствии с 
установленными правилами 
эксплуатация ТСзапрещается

340 - 425 
грн. 
/ 
изъятие 
талона 
ГТО, 
задержание 
ТС 
  

Сотрудник
ГАИ 

п.3 
ст.222, 
ч.1 
ст.265-2, 
ч.1 
ст.265-3 
КоАП 
Украины 

Управление водителями ТС:
- переоборудованными с 
нарушением соответствующих 
правил, норм и стандартов; 
- своевременно не прошедшими 
ГТО. 

ч.2 
ст.121 

Управление водителями ТС,
использующимися дляоказания услу
г по перевозке пассажиров: 
-  которые имеют неисправности, 
предусмотренные ч.1 ст.121 КоАП 
Украины, или  
- техническое состояние и 
оборудование которых не отвечает 
требованиям стандартов, правил 
дорожного движения и технической 
эксплуатации

680 - 850 
грн. 
/ 
изъятие 
талона 
ГТО, 
задержание 
ТС 
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ч.3 
ст.121 

Повторное в течение года 
совершение любого из нарушений, 
предусмотренных ч.1, 2 ст.121 
КоАП Украины 

лишение на 
3 - 6 
месяцев 
[или] 
арест на 3 - 
5 суток 
/ 
изъятие ВУ 
и талона 
ГТО, 
задержание 
ТС

Суд ст.221, 
ч.1 
ст.265-1, 
ч.1 
ст.265-2, 
ч.1 
ст.265-3 
КоАП 
Украины

ч.4 
ст.121 

Нарушение правил пользования 
ремнями безопасности или  
мотошлемами 

51-85 грн. Сотрудник 
ГАИ 

п.3 
ст.222 
КоАП 
Украины

ч.5 
ст.121 

Управление водителями ТС:
- не зарегистрированными или не 
перерегистрированными в 
установленном порядке; 
- без номерного знака; 
- с номерным знаком, который не 
принадлежит этому ТС или не 
соответствует требованиям 
стандартов; 
- с номерным знаком, закрепленным 
в неустановленном для этого месте;
- с номерным знаком, закрытым 
другими предметами или 
загрязненным, что не позволяет 
четко определить его символы; 
- с перевернутым или 
неосвещенным номерным знаком; 
- без талона ГТО; 
- с талоном ГТО, который не 
принадлежит этому ТС или не 
отвечает требованиям стандарта.

180 - 255 
грн. 
/ 
задержание 
ТС 

п.3 
ст.222, 
ч.1 
ст.265-2 
КоАП 
Украины

ч.6 
ст.121 

Повторное в течение года 
совершение любого из нарушений, 
предусмотренных ч.5 ст.121 КоАП 
Украины 

255 - 510 
грн. 
[или] 
общественн
ые работы 
на 30 - 40 
часов, с 
возмездным 
изъятием 
ТС или без 
такового 
/ 
задержание 
ТС

Суд ст.221, 
ч.1 
ст.265-2 
КоАП 
Украины
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121-1 Эксплуатация водителями ТС, 
идентификационные номера 
комплектующих частей которых: 
- не соответствуют записям в 
регистрационных документах; 
- уничтожены или подделаны. 

255 - 340 
грн. 
/ 
задержание 
ТС 

Сотрудник 
ГАИ 

п.3 
ст.222, 
ч.1 
ст.265-2 
КоАП 
Украины 

ч.1 
ст.121-
2 

Перевозка водителями ТС, 
работающих в режиме маршрутных 
такси, пассажиров более 
максимального количества: 
- предусмотренного технической 
характеристикой ТС или  
- определенного в регистрационных 
документах на это ТС.

170 - 255 
грн. 
  

п.3 
ст.222 
КоАП 
Украины 

Перевозка водителями ТС, 
осуществляющих междугородние 
или международные перевозки, 
пассажиров, количество которых 
превышает количество мест для 
сидения: 
- предусмотренное технической 
характеристикой ТС, или 
- определенное в регистрационных 
документах на это ТС.

ч.2 
ст.121-
2 

Нарушение водителями ТС, 
работающих в режиме маршрутных 
такси правил остановки во время 
посадки (высадки) пассажиров

255 - 340 
грн. 

ч.3 
ст.121-
2 

Перевозка пассажиров на 
автобусном маршруте, 
протяженностью свыше 500 км. 
одним водителем

170 - 255 
грн. 

ч.1 
ст.122 

Превышение водителями ТС 
установленных ограничений 
скорости движения ТС более чем на 
20 км/ч

255 - 340 
грн. 

Нарушение требований дорожных 
знаков и разметки проезжей части 
дорог 

Нарушение правил:
- перевозки грузов; 
- буксировки ТС; 
- остановки или стоянки; 
- проезда пешеходных переходов.

Непредоставление преимущества в 
движении пешеходам на 
нерегулируемых пешеходных 
переходах

Нарушение установленного для ТС 
запрета на движение по тротуарам 
или пешеходным дорожкам
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ч.2 
ст.122 

Нарушение правил проезда:
- перекрестков; 
- остановок ТС общего пользования

425 - 510 
грн. 

Проезд на запрещающий сигнал
светофора или жест регулировщика

Непредоставление преимущества в 
движении маршрутным ТС

Нарушение правил:
- обгона; 
- встречного разъезда; 
- безопасной дистанции; 
- интервала; 
- расположения ТС на проезжей 
части; 
- движения по автомагистралям; 
- учебной езды

Нарушение правил пользования 
внешними осветительными 
приборами или 
предупредительными сигналами при 
начале движения или изменении его 
направлении, использование этих 
приборов и их переоборудование с 
нарушением требований 
соответствующих стандартов

Пользование водителем во время 
движения ТС средствами связи, не 
оборудованными техническими 
устройствами, позволяющими вести 
переговоры без помощи рук (за 
исключением водителей 
оперативных транспортных средств 
во время выполнения ими 
неотложного служебного задания)

ч.3 
ст.122 

Превышение водителями ТС 
установленных ограничений 
скорости движения ТС более чем на 
50 км/ч 

510 - 680 
грн. 
[или] 
общественн
ые работы 
на 30 - 40 
часов 

Суд ст.221 
КоАП 
Украины

Непредоставление преимущества в 
движении ТС аварийно-
спасательных служб, скорой 
медицинской помощи, пожарной 
охраны, милиции, которые движутся 
с включенными специальными 
световыми или звуковыми 
сигнальными устройствами

Нарушение правил остановки, 
стоянки, которые создают 
препятствия дорожному движения 
или угрозу его безопасности
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ч.4 
ст.122 

Нарушения, предусмотренные чч.1-
3 ст.122 КоАП Украины, повлекшие 
создание аварийной обстановки 

680 - 850 
грн. 
[или] 
лишение на 
6 мес. - 1 
год 
/ 
изъятие ВУ

Суд ст.221, 
ч.1 
ст.265-1 
КоАП 
Украины 

ст.122-
2 

Невыполнение водителями 
требований работника милиции,  об 
остановке ТС 

153 - 187 
грн. 
[или] 
лишение на 
3 - 6 мес. 
/ 
изъятие ВУ

ст.122-
4 

Оставление водителями ТС, 
другими участниками дорожного 
движения в нарушение 
установленных правил места ДТП, к 
которому они причастны 

255 - 306 
грн. 
[или] 
общественн
ые работы 
на 30 - 40 
часов 
[или] 
арест на 10 
- 15 суток

ст.221 
КоАП 
Украины 

ст.122-
5 

Нарушения определенного порядка 
установки и использования на ТС 
специальных световых или 
звуковых сигнальных устройств 

850 - 1020 
грн. с 
конфискаци
ей 
устройств 
или без неё
/ 
изъятие 
устройств

ст.221, 
265 
КоАП 
Украины 

ч.1 
ст.123 

Выезд водителей на ж/д переезд: 
- на запрещающий сигнал светофора 
или жест регулировщика или 
дежурного по переезду; 
- при закрытом шлагбауме;  
- когда к переезду приближается 
поезд 

340 - 425 
грн. 

Сотрудник 
ГАИ 

п.3 
ст.222 
КоАП 
Украины 

ч.2 
ст.123 

Другие нарушения правил проезда 
ж/д переездов, кроме 
предусмотренных ч.1 ст.123 КоАП 
Украины

255 - 340 
грн. 
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ч.3 
ст.123 

Нарушения, предусмотренные чч.1-
2 ст.123 КоАП Украины, повлекшие 
создание аварийной обстановки 

340 - 680 
грн. 
[или] 
лишение на 
1 - 2 года 
[или] 
общественн
ые работы 
на 40 - 60 
часов 
/ 
изъятие ВУ

Суд ст.221, 
ч.1 
ст.265-1 
КоАП 
Украины

ст.124 Нарушения участниками дорожного 
движения ПДД, повлекшие 
повреждение: 
- ТС; 
- грузов; 
- автомобильных дорог; 
- улиц; 
- ж/д переездов; 
- дорожных сооружений; 
- другого имущества

340 - 425 
грн. 
[или] 
лишение на 
6 мес. - 1 
год 
/ 
изъятие ВУ 

ст.124-
1 

Непредоставление должностными 
лицами предприятий, учреждений, 
организаций и гражданами ТС, 
которые им принадлежат, 
работникам милиции и 
медицинским работникам в 
установленных законом 
безотлагательных случаях

68 - 136 грн. Начальник 
или 
замначаль-
ника 
подразде-
ления ГАИ 

п.2 
ст.222 
КоАП 
Украины

ст.125 Другие нарушения ПДД, кроме 
предусмотренных ст.121-128, чч.1, 2 
ст.129, ст.139, 140 КоАП Украины 

Предупреж
де-ние 

Сотрудник 
ГАИ 

п.3 
ст.222 
КоАП 
Украины

ч.1 
ст.126 

Управление ТС водителями, 
которые не имеют при себе или не 
предъявили или не передали для 
проверки: 
- ВУ соответствующей категории, 
талона к нему (кроме лиц, в 
установленном порядке 
обучающихся вождению); 
- регистрационных и других 
документов, которые подтверждают 
право пользования или 
распоряжения ТС; 
- в случаях, предусмотренных 
законодательством, должным 
образом оформленного путевого 
(маршрутного) листа или 
документов на груз, который 
перевозится, лицензионной 
карточки на ТС; 
- полиса (договора) ОСГПО 
(страхового сертификата "Зеленая 
карта") 

425 - 850 
грн. 
/ 
задержание 
ТС 

п.3 
ст.222, 
ч.1 
ст.265-2 
КоАП 
Украины
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ч.2 
ст.126 

Управление ТС лицом, которое не 
имеет права управления таким ТС 
(кроме лица, в установленном 
порядке обучающегося вождению)

510 - 595 
грн. 

Начальник 
или 
замначаль-
ника 
подразде-
ления ГАИ 

п.2 
ст.222 
КоАП 
Украины 

Передача управления ТС лицу, 
которое не имеет права управления 
таким ТС (кроме лица, в 
установленном порядке 
обучающегося вождению)

ч.3 
ст.126 

Управление ТС лицом, лишенным 
права управления ТС

510 - 850 
грн.

ч.1 
ст.127 

Невыполнение пешеходами 
сигналов регулировки дорожного 
движения

51 - 85 грн. Сотрудник 
ГАИ 

п.3 
ст.222 
КоАП 
Украины 

Переход пешеходами проезжей 
части в неустановленных местах или 
непосредственно перед 
приближающимися ТС

Невыполнение пешеходами других 
правил дорожного движения

ч.2 
ст.127 

Нарушение ПДД:
- лицами, которые управляют 
велосипедами или гужевым 
транспортом; 
- погонщиками животных

85 - 136 грн.

ч.3 
ст.127 

Те же нарушения, совершенные 
лицами, указанными в чч.1, 2 ст.127 
КоАП Украины, которые находятся 
в состоянии опьянения 

136 - 170 
грн. 

Начальник 
или 
замначаль-
ника 
подразде-
ления ГАИ

п.2 
ст.222 
КоАП 
Украины 

ч.4 
ст.127 

Нарушения, предусмотренные чч.1, 
2 ст.127 КоАП Украины, повлекшие 
создание аварийной обстановки 

170 - 255 
грн. 
[или] 
общественн
ые работы 
на 20 - 40 
часов

Суд ст.221 
КоАП 
Украины 

ч.1 
ст.127-
1 

Ненадлежащее проведение проверки 
технического состояния ТС и 
выдача соответствующего 
документа о его технической 
исправности 

1530 - 1700 
грн. 

Начальник 
или 
замначаль-
ника 
подразде-
ления ГАИ

п.2 
ст.222 
КоАП 
Украины 

ч.2 
ст.127-
1 

Выдача талона ГТО без документа, 
подтверждающего техническую 
исправность ТС

1530 - 1700 
грн. 

Суд ст.221 
КоАП 
Украины 
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ч.1 
ст.130 

Управление ТС лицами в состоянии 
опьянения 

2550 - 3400 
грн. 
[или] 
лишение на 
1 - 2 года 
(для 
водителей)
[или] 
общественн
ые работы 
на 40 50 
часов 
[или] 
арест на 7 - 
10 суток 
/ 
изъятие 
ВУ, 
задержание 
ТС

ст.221, ч.
1 ст.265-
1, ч.1 
ст.265-2 
КоАП 
Украины

Передача управления ТС лицу, 
находящемуся  в состоянии 
опьянения 

Отказ лица, управляющего ТС, от 
прохождения в соответствии с 
установленным порядком 
обследования на состояние 
опьянения 

ч.2 
ст.130 

Повторное в течение года 
совершение любого из нарушений, 
предусмотренных ч.1 ст.130 КоАП 
Украины 

лишение на 
2 - 3 года 
(для 
водителей) 
с 
возмездным 
изъятием 
ТС или без 
него 
[или] 
общественн
ые работы 
на 50 - 60 
часов 
[или] 
арест на 10 
- 15 суток 
/ 
изъятие 
ВУ, 
задержание 
ТС

ч.3 
ст.130 

Действия, предусмотренные ч.1 
ст.130 КоАП Украины, 
совершенные лицом, которое 
дважды в течение года подвергалось 
административному взысканию по 
ч.1 ст.130 КоАП Украины 

лишение на 
на срок до 
10 лет (для 
водителей) 
и 
возмездное 
изъятие ТС
/ 
изъятие 
ВУ, 
задержание 
ТС
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ч.4 
ст.130 

Употребление водителем ТС
алкоголя, наркотиков, а также 
лекарственных препаратов, 
изготовленных на их основе (кроме 
входящих в официально 
утвержденный состав аптечки или 
назначенных медицинским 
работником) после ДТП с его 
участием либо остановки ТС по 
требованию сотрудника милиции, 
но до: 
- проведения уполномоченным 
лицом медицинского обследования 
на состояние опьянения; 
- принятия указанным лицом 
решения об освобождении водителя 
от обследования

лишение на 
2 - 3 года 
[или] 
арест на 10 
- 15 суток 
/ 
изъятие 
ВУ, 
задержание 
ТС 

 
ПАМЯТКА водителю  по решении проблем с сотрудниками ГАИ от 
Сегодня.УА 
Как доказать свою правоту? 
Правозащитники говорят о том, что обжаловать решение работника ГАИ, 
если вы с ним не согласны, нужно обязательно. Дело в том, что за 
совершение ряда нарушений повторно в течение года предусмотрены 
ужесточенные взыскания — финансовое наказание по верхней черте 
штрафной вилки, лишение права управления, общественные работы, 
административный арест. «Повторным» может оказаться каждое следующее 
нарушение. 
 
Главное: 
Все контакты с сотрудниками ГАИ начинаются с записи данных сотрудника 
гАИ ПО УДОСТОВЕРЕНИЮ и № его авто!!!  
Свои документы только показываете – не передаете. Фото - видео 
фиксируйте, т.ч.  обзорно с расстоянья в 10-30 метров (попросите лучше 
пассажира) в кадры должны попасть все участники и предметы, знаки 
имеющие отношение к событиям. Делайте много фотографий с большим 
разрешением. Записывайте разговор на диктофон в телефоне. Пассажир – 
свидетель, постоянно рядом, записывает все и молчит. Всегда!  
В протоколе, если после всего ранее указанного дойдет дело, пишите «С 
нарушением не согласен, требуется переводчик, требуется юридическая 
помощь. Данное решение обжалую». Образцы жалоб и порядок действий на 
сайте Системы «Россияне в Украине» www.rossiane.narod.ru .Чем быстрее 
напишите – тем быстрее решится вопрос. 
Если нужна помощь – звоните: Специальная справочно-правовая служба 
Системы «Россияне в Украине»:  тел.: +38 0662253552 (сеть мтс), +38 
0686100605(сеть билайн) или пишите   rossiane@narod.ru 
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Шаг 1. Откладывайте рассмотрение дела 
 
…«в ст. 268 КоАП, которая определяет права лица, привлекаемого к 
админответственности, сказано про право на юрпомощь, сбор и 
предоставление доказательств. А согласно ст. 33 КоАП, при выборе 
наказания по админнарушению должна учитываться личность 
правонарушителя, его финансовое положение». 
 
При «рассмотрении» дела об админнарушении сотрудником ГАИ на месте, 
соблюсти все эти права нереально — не возить же с собой адвоката 
постоянно. Это значит, что водитель (россиянин) может (должен) указать в 
протоколе, что нуждается в помощи переводчика, адвоката, хочет 
предоставить документы, характеризующие личность и материальное 
положение. Для этого и просит отложить дело. «Игнорирование сотрудником 
милиции этих прав будет грубым нарушением, следовательно, обжалование 
постановления в суде повлечет его отмену»… 
 
… для вынесения решения по админделу характеристика личности человека 
значение имеет. «В законе не зря предусмотрена штрафная «вилка», значит, 
наказание за одно и тоже нарушение в зависимости от ситуации может быть 
разным». Например, в зависимости от уровня дохода водителя и степени 
проступка наказание за нарушение скорости может быть 255, а может и 340 
грн. За ДТП судья может назначить высокий денежный штраф "богатому" 
человеку, а временно безработному, для которого заплатить штраф является 
проблемой, — общественные работы. 
 
Шаг 2. Указывайте замечания в протоколе 
 
В соответствующей графе протокола по админнарушению водитель имеет 
право подать свои объяснения по сути нарушения. Здесь нужно написать все 
аргументы с несогласием по поводу штрафа. Обязательно следует указать 
свидетелей, в том числе и пассажиров своего автомобиля, которые могут 
подтвердить невиновность. В обязательном порядке проследите, чтобы в 
незаполненных графах протокола стояли прочерки (можно в виде буквы Z) — 
во избежание дописок. Обязательно напишите в пояснении, что свою вину не 
признаете и согласно ст. 268 КоАП Украины просите отложить рассмотрение 
дела. 
 
Шаг 3. Проверьте протокол и постановление 
 
Сотрудник ГАИ обязан выдать на месте копию протокола, а если на месте 
выносится постановление об административном правонарушении — копию 
постановления. «Проследите, чтобы данные совпадали с оригиналом 
протокола, включая данные самого сотрудника, составившего протокол и/или 
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постановление. Соблюдение всех нюансов поможет успешно защищаться в 
суде, а также обжаловать постановление» … 
 
Шаг 4. Жалуйтесь в срочном порядке 
 
«Чтобы обжаловать несправедливый вердикт, лучше всего обратиться с 
соответствующей жалобой к начальнику управления ГАИ, работник которого 
вынес постановление в течение 10 дней (иначе жалобы не рассматривают, 
либо требуют оправдательные причины)», — советуют в пресс-службе ГАИ 
МВД Украины, мотивируя тем, что это — простой и быстрый путь. Однако, 
согласно законодательству, сделать это можно и через подачу жалобы в 
районный суд по месту вынесения постановления. 
 
В жалобе следует указать все аргументы относительно «неправоты» 
гаишника, подкрепив их ссылками на ПДД или другими законодательными 
актами (лучше попросить подготовить документы профессионала-юриста, 
стандартная цена за эту услугу в Киеве — 50-80 грн./документ), также 
следует обязательно подтвердить свое мнение доказательствами — 
показаниями свидетелей, фото- и видеоматериалами и пр. (На крайний 
случай, подойдут даже записи с мобильного телефона). 
 
В прежнем законодательстве, если суд принимал решение, не устраивающее 
водителя, опротестовать его было большой проблемой. Дело в том, что в 
КоАП-е прошлой редакции была фраза о том, что по админделам решения 
районного суда являются окончательными. В нынешних изменениях ввели 
процедуру полноценной апелляции. Но водителям нужно учесть, что 
апелляцию необходимо подать в течение 10 дней после вынесения 
постановления судом первой инстанции по делу. 
 
КАК ЗАПЛАТИТЬ ШТРАФ? 
 
Заплатить штраф после вступления в силу нового законодательства — 
настоящая проблема. В постановлении инспектора ГАИ не указаны 
реквизиты, по которым водитель должен платить. Для того чтобы их узнать, 
водитель должен зайти на сайт Казначества, найти в соответствующем 
разделе реквизиты районного Казначейства, вписать их в квитанцию, после 
чего идти в кассу. Что будет, если сроки пропущены? На сегодня – ничего, 
т.к. нет механизма, но по закону  - штраф удваивается. 
 
ТАКТИКА ЗАЩИТЫ ВОДИТЕЛЯ 
 
Мы приведем тактику защиты относительно нескольких «популярных» 
нарушений, вызывающих конфликты с инспекторами ГАИ. 
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АВАРИЙНАЯ ОБСТАНОВКА И ДТП. Все водители прекрасно помнят о 
знаменитом месячнике ГАИ, в ходе которого права забирались массово под 
формулировкой «создание аварийной обстановки». Согласно новому 
законодательству, факт создания аварийной обстановки инспектор ГАИ 
должен подтвердить доказательствами: пояснениями свидетелей и 
потерпевших, техническими средствами фиксации. Если эти условия не 
выполнены — наказания быть не может. 
 
Однако, введены очень жесткие санкции за любое ДТП. Так, при вызове 
работника ГАИ даже для оформления мелкого ДТП (например, если нужна 
справка для страховой компании), водитель рискует заработать крупный 
штраф или, что еще хуже, остаться без прав, получить админарест или 
общественные работы. Защита для водителя, если ДТП произошло по его 
вине, должна строиться на ст. 10, 11, 17, 18 и 34 КоАП. Их суть заключается в 
том, что водителя подвергают наказанию по нижней отметке штрафной вилки 
КоАП — если ДТП произошло по неосторожности, либо водителя вообще 
могут освободить от наказания — если он действовал из соображений 
крайней необходимости (ущерб в случае других действий был бы 
значительно большим). Естественно, для этого нужны доказательства и 
свидетели. 
 
ПЕШЕХОД НА «ЗЕБРЕ». Случаев наказания за то, что водитель не 
пропустил ступившего на зебру пешехода — масса. Но довольно часто 
выносятся они несправедливо, поскольку в ПДД сказано, что «при 
приближении к нерегулируемому пешеходному переходу водитель обязан 
снизить скорость, а в случае необходимости, полностью остановиться». 
 
В реальности же водителей штрафуют даже в том случае, когда пешеход 
только ступил на зебру на противоположной стороне дороги. По словам 
Вадима Володарского, «нельзя говорить о нарушении, если пешеходу не 
создавалось реальных помех. По сути, требования к оформлению этого 
нарушения в соответствии со ст. 256 КоАП должны включать фиксацию 
данных и объяснения «пострадавшего» пешехода». Если пострадавшего нет, 
постановление является незаконным. 
 
ШТРАФ «ЗАОЧНО». Система функционирования камер слежения на 
перекрестках столицы в нынешнем виде, когда постановления о штрафе за 
нарушения ПДД приходят именно собственнику ТС, вызывает очень большие 
сомнения. Дело в том, что согласно уже отмеченной выше ст. 33 КоАП, 
выбор наказания должен учитываться с учетом личности нарушителя. А если 
за рулем был не собственник, а другое лицо, управляющее автомобилем на 
законных основаниях? 
 
Согласно ч.2 ст. 14-1 КоАП, при наличии обстоятельств, свидетельствующих 
о совершении правонарушения иным лицом, собственник в 10-дневный срок 
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с момента вынесения постановления имеет право сообщить об этом органу 
или должностному лицу, который это постановление вынес. При этом 
исполнение постановления приостанавливается, а ГАИ проводит 
мероприятия с целью установить действительного нарушителя. Причем 
сформулирована статья таким образом, что если этого нарушителя 
сотрудники ГАИ не найдут — это уже не будет проблемой собственника 
транспортного средства. И ранее вынесенные постановления против 
собственника исполнятся не будут. 
 
… для того, чтобы избежать несправедливого штрафа, советует следовать 
следующей тактике. «Если данным автомобилем управляют несколько лиц — 
на основании доверенности или временного регистрационного талона, в 
орган ГАИ, откуда пришло письмо о нарушении ПДД, надо послать ответное 
письмо (заказное с уведомлением) следующего содержания: «Я автомобилем 
в момент нарушения не управлял, имеют право управления такие-то лица 
(вписанные в техпаспорт, или по временному регистрационному талону, или 
по доверенности)». Либо написать, что «в момент нарушения я находился не 
за рулем, передал управление знакомому по имени Игорь, фамилию которого 
не знаю, водительское удостоверение у него видел, полис страхования 
гражданской ответственности, при наличии которого он имеет право 
управления всеми транспортными средствами, — тоже, а передать ему 
управление в своем присутствии я имел право на основании п.2.2. ПДД. 
Причины: находился в нетрезвом состоянии, плохо себя чувствовал — 
попросил отогнать машину». В этом случае исполнение постановления 
приостанавливается, до опроса всех потенциальных нарушителей 
сотрудниками ГАИ. 
 
Интересно то, что если автомобиль принадлежит юридическому лицу, 
привлечь водителя к ответственности при помощи камеры вообще нельзя, 
ведь в КоАП речь идет только о физических лицах. 
 
ЭВАКУАЦИЯ ТС. В новом законодательстве есть норма, четко 
регламентирующая работу эвакуаторов. В ст. 265—2 КоАП Украины, во-
первых, четко указано, что деятельность эвакуаторов бесплатная (с водителей 
запрещено брать и требовать деньги за возврат эвакуированного автомобиля), 
во-вторых, указано, что порядок эвакуации и хранения эвакуированных 
автомобилей определяется Кабмином.  … «возврат транспортного средства 
осуществляется по письменному обращению его владельца, водителя, при 
условии оплаты им расходов, связанных с транспортировкой и хранением». 
 
«При противоречии закона и подзаконного акта высшую юридическую силу 
имеет закон» …. Именно на основании соответствующей статьи КоАП 
водитель имеет право обжаловать законность взимания платы за возврат 
автомобиля после эвакуации транспортного средства. 
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…. считает, что в таком случае, с юридической точки зрения, водитель имеет 
право реализовать свое право на самозащиту — оно предусмотрено ст. 36 
Уголовного кодекса Украины. Согласно закону, водитель должен действовать 
адекватно обстановке и имеет право защищать свое имущество от 
противоправных посягательств, то есть препятствовать эвакуации. Кроме 
того, можно вызвать милицию и написать письменное заявление 
участковому. 
 
17. Последствия задержания ВУ в / на Украине. 
9.9.1. Взамен задержанного ВУ вам выдадут временное разрешение на право 
управления. Действует оно до суда, но не более трех месяцев. Изъять 
временное разрешение НЕЛЬЗЯ, даже если вы повторно совершили 
"лишенческое" нарушение. 
9.9.2. В России украинское временное разрешение НЕ действует и, 
формально, российский ИДПС может составить протокол об управлении 
машиной без ВУ. А если в машине нет другого водителя с ВУ, то и 
эвакуировать авто на спецстоянку. 
9.9.3. Если Вы уехали из Украины до суда, в Россию ВУ перешлют не 
раньше, чем закончится присужденный срок лишения права управления. 
Причем подразделение ГАИ сначала отправит ВУ Киевский Департамент 
ГАИ Украины, оттуда документ уйдёт в украинский МИД и лишь потом в 
Россию. Обычно путешественники не дожидаются прихода ВУ и, приехав 
домой, заявляют об утере документа. 
9.9.4. Даже если материалы о лишении права управления в / на Украине 
придут в российское подразделение ГИБДД по месту вашего жительства, вам 
не имеют права отказать в выдаче ВУ, поскольку соглашение о взаимном 
признании административных наказаний РФ и Украина не подписывали и 
поэтому решение украинского суда на территории России не действует. 
9.9.5. Поэтому, приводим Межд.конвенцию о дорожном движении 
Статья 42 Приостановление действия водительских удостоверений 
1. Договаривающиеся стороны или их территориальные подразделения могут 
лишить водителя права пользоваться на их территории национальным или  
международным водительским удостоверением в случае нарушения им на их 
территории правил, за которое согласно их законодательству 
предусматривается лишение права пользоваться водительским 
удостоверением. В этом случае компетентный орган Договаривающейся 
стороны или ее территориального подразделения, который лишил водителя 
права пользоваться водительским удостоверением, может: 
a) изъять водительское удостоверение и задержать его до истечения срока, на 
который изымается это удостоверение, или до момента выезда водителя с 
данной территории, в зависимости от того, какой срок наступает скорее; 
b) информировать орган, который выдал или от имени которого было выдано 
водительское удостоверение, о лишении права пользования этим 
удостоверением (примечание - не изымая ВУ); 
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c) если речь идет о международном водительском удостоверении, сделать в 
специально предусмотренном для этого месте пометку о том, что указанное 
водительское удостоверение перестало быть действительным на данной 
территории; 
d) в том случае, когда он не применяет процедуру, упомянутую в подпункте 
"а" настоящего пункта, в дополнение к сообщению, упомянутому в подпункте 
"b", просить орган, который выдал или от имени которого было выдано 
водительское удостоверение, информировать заинтересованное лицо о 
принятом в отношении него решении. 
2. Договаривающиеся стороны будут стремиться ставить заинтересованных 
лиц в известность о решениях, которые будут им сообщаться в соответствии с 
процедурой, предусмотренной в подпункте "d" пункта 1 настоящей статьи. 
3. Ни одно положение настоящей Конвенции не должно толковаться, как 
препятствующее Договаривающимся сторонам или их территориальным 
подразделениям запретить водителю, имеющему национальное или 
международное водительское удостоверение, управлять автомобилем, если 
очевидно и доказано, что его состояние таково, что он не может управлять 
транспортным средством, не создавая угрозы для движения, или если он был 
лишен прав на вождение в государстве, где он имеет обычное 
местожительство». 
Что важно? Иностранный водитель НЕ МОЖЕТ выехать из страны без ВУ. 
Оно должно быть ему возвращено! В связи с этими требованиями Конвенции, 
для возврата ВУ, требуется немедленно писать жалобы (бланк в ГАИ – ниже), 
ссылаясь на нормы Конвенции: в райпрокуратуру, начальнику ГАИ, 
начальнику милиции, в суд, в посольство, 
консульство…. с требованием возврата ВУ в связи с убытием водителя из 
Украины. О конкретных шагах звоните в Специальную справочно-правовую 
службу Системы «Россияне в Украине» +38 0662253552, +38 0686100605 
 
18. Жалоба на задержание водительского удостоверения 
Как известно, с декабря 2008 года украинским законодательством 
предусмотрено, что ИДПС может задержать ВУ иностранца, совершившего 
правонарушение, за которое по КоАП Украины могут лишить "прав". Каких-
либо исключений или особенностей для иностранцев законодательство не 
содержит.  
 
Очевидно, что подобное лишит иностранца права управления не только в / на 
Украине, но и в его стране, что неприемлемо. Плюс, есть подозрения, что по 
делу ВУ задерживать будут редко, все больше для развода. Значит надо как-
то сопротивляться.  
Я набросал текст жалобы в прокуратуру области, в которой остановлен 
иностранец. В него остается только вписать недостающие сведения. Очень 
нужна ваша критика.  
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Использование "рыбы" вижу таким. Как только становится ясно, что ИДПС 
намерен задержать ВУ, иностранный водитель сообщает ему, что это 
незаконно и объясняет почему (прокуратурой в этот момент пугать не надо). 
Если доводы не подействовали, водитель демонстрирует "рыбу" и объясняет, 
что он намерен с ней сделать и куда направить. Скорее всего, ИДПС 
заинтересуется бумагой и захочет её прочесть. Если текст не сработает, так 
хоть нервы милиционеру можно будет попортить.  
 
Подчеркиваю еще раз: нарушителей я нисколько не оправдываю. Но и 
оставлять иностранцев беззащитными перед возможным произволом тоже 
как-то нехорошо. На фразы вроде "Вор должен сидеть в тюрьме!" отмечу еще 
раз: задержание ВУ в / на Украине для иностранца означает большие 
проблемы на родине и это при том, что там он права управления не лишен. 
Например, россиянам это грозит спецстоянкой по пути домой, ибо в РФ за 
отсутствие ВУ машину могут эвакуировать. Это не случится только если 
российский ИДПС бесплатно (а скорее всего платно) войдет в положение 
путешественника. 
 
Итак, "рыба" (текст приведен и отредактирован с учетом замечаний и 
пожеланий участников обсуждения, высказанных ниже)  
 
В прокуратуру____________________________________ 
_______________________________________________________ 
(указывается область (либо АР Крым, либо г. Севастополь, либо г. Киев) в 
которой задержано ВУ и почтовый адрес прокуратуры, которым надо 
запастись заранее) 
 
от гражданина___________________________________________  
проживающего по адресу__________________________________ 
________________________________________________________ 
адрес пребывания в Украине_______________________________ 
(указывается гражданство, ф.и.о. и адрес водителя в стране его проживания, а 
также адрес места пребывания в / на Украине (по возможности, узнайте его 
заранее)) 
 
ЖАЛОБА 
________20___ года в ______ я управлял автомобилем марки 
_______________ госномер_____________ на участке 
дороги_______________________________________________________ 
в________ был остановлен _____________________________________ 
нагрудный знак №________, удостоверение 
серии_____________№___________________________________ 
(указывается дата и время остановки, примерное место остановки, должность, 
звание, ф.и.о., номер нагрудного знака, серия и номер служебного 
удостоверения сотрудника милиции) 
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____________________ вменил мне совершение правонарушения, 
выразившегося в___________________________________________ после чего 
им составлен протокол серии___________ №_________ от________ и 
задержано моё водительское удостоверение серии _________ №______ 
выданное ____________. Взамен мне выдано временное разрешение на право 
управления серии ________ №____________ от______________ 
(указывается ф.и.о. милиционера, состав правонарушения, реквизиты 
протокола, ВУ и "времянки") 
 
Полагаю действия _______________________________ по задержанию моего 
водительского удостоверения незаконными по следующим причинам. 
 
Будучи иностранным гражданином, в Украине я являюсь участником 
международного движения, подчиняющимся, прежде всего Конвенции о 
дорожном движении (заключена в Вене 08.11.1968, адрес на сайте Верховной 
Рады Украины - http://zakon1.rada.gov.ua/cgi-bin/laws/ ... eg=995_041, далее - 
Конвенция).  
Согласно подп. "а" п.1 статьи 42 Конвенции страна - участник вправе 
приостановить действие водительского удостоверения (далее - ВУ) водителя - 
иностранного гражданина при совершении им на её территории 
правонарушения, за которое предусмотрена ответственность в виде лишения 
права управления. В этом случае представитель органа, который лишил 
иностранца права пользования ВУ, вправе изъять ВУ до истечения срока, на 
который оно изымается или до выезда водителя - иностранного гражданина 
из страны (в зависимости от того, какой срок наступает раньше). 
Конвенция ратифицирована Украиной и является неотъемлемой частью её 
законодательства (Указ Президиума Верховного совета Украины от 
29.04.1974 № 5938-VII, ст.9 Конституции Украины). 
В то же время, ст.265-1 КоАП Украины, а также пункты 2 - 6 Порядка 
временного изъятия водительского удостоверения, талона государственного 
технического осмотра и лицензионной карточки на транспортное средство, 
утв. Постановлением Кабмина Украины от 17.12.2008 № 1086 (далее - 
Порядок), п.13.10 Инструкции по оформлению работниками 
Госавтоинспекции МВД материалов об административных правонарушениях 
в сфере обеспечения безопасности дорожного движения, утв. Приказом МВД 
Украины от 26.02.2009 № 77 (далее - Инструкция) не предусматривают 
процедур, обеспечивающих соблюдение норм Конвенции в части возврата 
ВУ при выезде из Украины. Следовательно, для целей задержания ВУ у 
иностранных граждан КоАП, Порядок и Инструкция не применяются, 
поскольку прямо противоречат Конвенции.  
Кроме того, ___________ и Украина не заключали международный договор, 
предусматривающий взаимное признание административных 
правонарушений. Это означает, что иностранный водитель, лишенный права 
управления в Украине не считается лишенным его в своей стране. Однако, в 
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отсутствие ВУ из-за его задержания в Украине, после выезда из неё 
практически невозможно доказать, что я имею право управления. Это чревато 
целым рядом проблем, в 
частности_________________________________________ , что по сути 
означает невозможность возвращения к месту жительства на автомобиле 
после пересечения границы Украины. 
(указывается страна и меры ответственности, предусмотренные её 
законодательством за управление без ВУ) 
 
Таким образом, действия ______________________________________ 
являются незаконными. 
Я указывал на эти обстоятельства _______________________________ , 
однако он проигнорировал мои слова и задержал моё ВУ, тем самым 
превысив свои должностные полномочия и сознательно совершив уголовное 
преступление, ответственность за которое предусмотрена ч.1 ст.365 
Уголовного кодекса Украины. 
 
В связи с изложенным, а также на основании ст.5, 6, 19 Закона Украины от 
02.10.1996 № 393/96-ВР "Об обращении граждан" прошу: 
1) рассмотреть жалобу и дать ответ на неё до _____20__ (планируемая мной 
дата выезда из Украины). Ответ прошу направить по адресу моего 
пребывания в Украине, а если жалоба все же рассмотрена после 
________20__ - по месту жительства; 
2) обеспечить возврат Управлением ГАИ МВД Украины по 
_________________ моего ВУ до _____ 20___ с тем, чтобы после выезда из 
Украины я имел возможность управлять автомобилем. Для этого прошу 
направить ВУ ценным отправлением с описью вложения почтой по адресу 
моего пребывания в Украине, указанному в заголовке жалобы. Если жалоба 
все же будет рассмотрена после ________20__ прошу направить ВУ 
указанным способом по месту жительства, упомянутому в заголовке 
жалобы); 
(указывается область (либо АР Крым, либо г. Севастополь, либо г. Киев), к 
которой "приписан" ИДПС) 
3) возбудить уголовное дело в отношении ________________________ по 
факту превышения должностных полномочий. 
 
Приложения 
Копия протокола на ___ листе (-ах) 
Копия объяснения к протоколу на ___ листе (-ах) 
Копия ВУ на 1 листе 
Копия временного разрешения на право управления на 1 листе 
 
____________________________ ___________________20___ года 
(подпись водителя и дата составления жалобы) 
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12. Как уберечься от мошенников ("казачков") на дорогах Украины 
Так повелось, что в неофициальном рейтинге опасностей, поджидающих 
автопутешественников в Украину, на первом месте числится ГАИ, на втором 
- таможня, и лишь на третьем - разномастные "казаки", мойщики колес, 
экологи и т.д. Мифы о том, как лютует украинская ГАИ, упорно бродят по 
сети или встречаются в устных рассказах, никак не желая выветриваться из 
массового сознания. При чем в 90% случаях выясняется, что вымогатели к 
милиции не имели никакого отношения, являясь членами "добровольных 
формирований граждан по охране правопорядка", нередко связанных с 
казачеством. Так что рейтинг опасностей давно требует пересмотра: на 
первое место (если судить по изъятым у россиян суммам) пора переместить 
"казачков". Этот подраздел - о них. 2011 год конечно не начало-середина 
2000-х, когда в г. Перешепино (трасса Москва – Крым) лжеГАИшники 
собирали, вымогали десятки тысяч зеленых. Но всё же они никуда не делись 
и они ОЧЕНЬ похожи на настоящих сотрудников ГАИ, милиции. Поэтому 
мое личное мнение таково: если человек, отдаленно похожий на 
милиционера, машет на обочине предметом, чуть-чуть схожим с 
милицейским жезлом, или просто рукой - лучше остановиться. Порядок 
ваших дальнейших действий таков. 
 
12.1. В Харьковской, Днепропетровской, Запорожской, Киевской, 
Черниговской и некоторых других областях Украины встречаются 
мошенники, маскирующиеся под милиционеров и вымогающие деньги за 
разные надуманные нарушения. Обычно они разъезжают на машинах с 
гражданскими номерами и останавливают туристов взмахом жезла из салона 
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авто. Уже одно это выдает их с головой. Не останавливайтесь и езжайте 
дальше, ничего они вам не сделают. 
12.1.1. На форуме есть постоянно обновляемая тема с фотографиями 
"казачков" и их автомобилей. В другой теме мы обсуждаем само это позорное 
явление и меры борьбы с ним. 
12.2. Если все же дошло до остановки, ни в коем случае не передавайте свои 
документы! Водитель даже ГАИшнику документы должен лишь предъявлять, 
а не передавать их в руки. Поэтому, прежде всего, попросите у 
предполагаемого милиционера показать служебное удостоверение. Это 
должна быть пластиковая карта с напечатанной (не вклеенной!) прямо на 
пластике фотографией. Остальные реквизиты "корочки" таковы  (фото 
удостоверения см. на фото). 
12.2.1. Лицевая сторона желто-голубая (цвет флага Украины) и имеет надпись 
"МIЛIЦIЯ"; 
12.2.2. Оборотная сторона содержит: 
а) фото владельца (напечатано прямо на карте); 
б) указание на его звание (например, капитан, лейтенант милиции); 
в) ф.и.о.; 
г) должность (например, инспектор ДПС); 
д) указание на право носить и хранить оружие (красным шрифтом); 
е) должность и подпись лица, выдавшего удостоверение (например, 
заместитель начальника УМВД такой-то области); 
ж) дату выдачи и дату окончания действия удостоверения. 
 
12.3. Если осмотра удостоверения недостаточно, присмотритесь к внешнему 
виду предполагаемого милиционера (смотрите фото). На левом рукаве его 
рубашки (куртки) обязательно должен быть шеврон МВД Украины. На 
шевроне вверху надпись "УКРАЇНА", в середине восьмиконечная звезда со 
щитом в который вписан герб Украины (трезубец) плюс два перекрещенных 
меча, внизу надпись "МВС". 
12.4. Нагрудный знак обязателен только для сотрудников дорожно-
патрульной службы (ДПС). Действующий знак представляет собой 
восьмиконечную звезду, в которую вписан круг с надписью черными 
буквами: "МВС УКРАЇНИ". В круг вписана еще одна восьмиконечная звезда 
с гербом Украины. Внизу - крылатый щит с третьей по счету восьмиконечной 
звездой, который прикрывает скрещенные мечи (видны только их рукоятки). 
Под щитом серия и номер нагрудного знака. 
12.5. Последним признаком того, что милиционер настоящий, является его 
патрульный автомобиль в "раскраске" (желто-голубая полоса по бортам, 
"мигалка", надписи: "ДПС", "МIЛIЦIЯ") или без "раскраски", но с синими 
номерами. ГАИ Днепропетровской области не советует останавливаться если 
авто хоть и с синими номерами, но без «люстры». 
12.5.1. Украинские инспекторы ДПС НИКОГДА не преследуют машины на 
автомобилях с гражданскими номерами и без "люстры". Если на ходу вас 
пытается остановить некто с жезлом на обычном автомобиле, то 99%, что это 
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"бандит - лжеГАИшник". Смотрите видео с участием «казачков»  на сайте 
Системы «Россияне в Украине» 
12.6. Если остановивший вас человек не прошел проверку на причастность к 
МВД Украины, документы ему не отдавайте, запишите номера этого авто 
(могут быть сменными или напечатанны и наклеены), сообщите на «102» 
данные свои и «их» и спокойно уезжайте. Мошенники трусливы, нападать на 
вас или преследовать машину не станут. Звонить нужно на «102» если вас 
останавливали, преследовали и вы не остановились по требованию 
«неизвестного лица в форме напоминающей форму ГАИ». Вдруг «это» 
настоящий�! Не просить же вас помогать другим -  поимкой преступника! 
Где чаще всего тусуются "казачки"? 
Самое одиозное место - это город Перещепино, что в Днепропетровской 
области, расположенный на трассе, ведущей в Крым. В некоторые дни 
путешественникам там встречались по два псевдомилицейских поста. Тем, 
кто поддавался на уловку, приходилось несладко - суммы, которые вымогали 
мошенники, доходили до 3000 руб.! Обычно людей "разводили" на том 
основании, что с собой у них не было паспорта технического средства (ПТС), 
талона СО и т.п.. Это при том, что ПТС вообще нет в списке документов, 
которые должны быть при себе у иностранного водителя. К слову, настоящие 
милиционеры никогда ПТС не спрашивают. И если вдруг от вас требуют 
данный документ - это повод насторожиться. 
Встречаются по всей Украине, стационарно и в движении – машут палочкой.  
Широко практикуется следующий развод. В зоне действия знака "Обгон 
запрещен" или на протяжении сплошной линии разметки перед 
путешественником очень медленно едет невзрачная машина, обычно 
советского или российского производства. Машина провоцирует на обгон в 
запрещенном месте. Как только нервы автотуриста не выдерживают, и он 
идет на обгон, из машины показывается рука с милицейским жезлом. 
Далее следует "развод" в исполнении "казачков". Пугают задержанием 
водительского удостоверения и чуть ли не расстрелом на месте. Если 
путешественник дает слабину, то остается без значительной суммы денег (и 
по $200 -500 умудрялись оставлять). 
В завершение темы отмечу, что ГАИ Украины в последние годы объявляло 
сезон охоты на поддельных милиционеров и даже выпустило аж две памятки 
для автопушественников на этот счет (см. их далее). Поэтому, вполне 
возможно, что вы не встретите никаких "казачков" по пути в Крым или в 
другой пункт назначения, интересующий вас в Украине. 
Предупреждающая листовка УГАИ в Днепропетровской области : 
 
УВАЖАЕМЫЕ ГОСТИ УКРАИНЫ, ВОДИТЕЛИ ИЗ РОССИЙСКОЙ 
ФЕДЕРАЦИИ, БЕЛОРУСИИ, ЛИТВЫ И ДРУГИХ СТРАН, БУДЬТЕ 
БДИТЕЛЬНЫ! 
НА ТРАССЕ ХАРЬКОВ-СИМФЕРОПОЛЬ, ОСОБЕННО В 
ДНЕПРОПЕТРОВСКОЙ ОБЛАСТИ, УЧАСТИЛИСЬ СЛУЧАИ 
МОШЕННИЧЕСТВА. 
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Мошенники, в одежде, похожей на форму сотрудников ГАИ, за якобы 
совершенные нарушения Правил дорожного движения, вымогают деньги у 
водителей из России, Прибалтики, Белоруссии, Молдавии и других стран 
ближнего и дальнего зарубежья. 
Напоминаем, что в Украине сотрудники ГАИ несут службу только на 
СЛУЖЕБНОМ ТРАНСПОРТЕ С НАНЕСЕННОЙ ГОСУДАРСТВЕННОЙ 
СИМВОЛИКОЙ И СИМВОЛИКОЙ ГАИ, ГОСУДАРСТВЕННЫЕ 
НОМЕРНЫЕ ЗНАКИ ИСКЛЮЧИТЕЛЬНО НА СИНЕМ ФОНЕ. 
Все сотрудники ГАИ, в том числе ДПС, ИМЕЮТ СЛУЖЕБНЫЕ 
УДОСТОВЕРЕНИЯ И НАГРУДНЫЕ ЗНАКИ. 
Сотрудник ГАИ не имеет права требовать и проверять документы, не 
предусмотренные Правилами Дорожного движения Украины и 
международными соглашениями (например: паспорт транспортного средства 
«ТПС», талон  экологического контроля, документы о пересечении границы 
Украины и т.д.). 
Форма должна соответствовать сезону, быть чистой и только установленного 
образца – летом это светло-синяя рубашка с коротким рукавом и темно-синие 
брюки с красной полосой сбоку. Ночью инспектор одет в светоотражающий 
жилет, во время дождя – плащ-накидку оранжевого или голубого цвета 
ЕСЛИ У ВАС ВОЗНИКЛИ КАКИЕ-ЛИБО СОМНЕНИЯ, остановивший Вас 
сотрудник отказывается предъявить удостоверение личности, либо должность 
в удостоверении не соответствует установленной форме (например, вместо 
должности и звания сотрудника органов внутренних дел указано: хорунжий, 
атаман и тому подобные должности казачьего фольклора), АВТОМОБИЛЬ И 
ФОРМА БЕЗ ПЕРЕЧИСЛЕННОЙ ВЫШЕ ОФИЦИАЛЬНОЙ СИМВОЛИКИ, 
убедительно просим ВАС немедленно информировать ближайший отдел 
милиции удобным для Вас способом либо по телефону 102, 
Круглосуточно функционируют телефоны горячей линии. 
 
Форменное обмундирование, образец служебного удостоверения и 
нагрудный знак сотрудника ГАИ Украины (фото  на обложке). 
 
На фото "ЛжеГАИшники» ,»казаки», «экологи» 
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О продлении срока пребывания в Украине (более 90 дней) 
 
С февраля 2012 года конкретизировались и ужесточились правила продления 
срока пребывания иностранцев в Украине, т.ч. россиян. Правда, в отличии от 
других, россияне как и ранее могут въезжать в Украину на сроки до 90 суток, 
неограниченное число раз и на них не распространяется общее правило «не 
более 90 дней в течении последних 180 дней». Под это,  многолетнее, правило 
попадают другие – граждане Белоруссии, Казахстана, Германии и т.п. и т.д. 
 
Россияне, если не продлили пребывание, могут «выехать- въехать» из/в 
Украину, хотя на границе им «могут утверждать» иное, а россияне, как всегда 
следуют по алгоритму Системы РвУ, указанному в начале текста. Это не 
правда. Почему?  
Для того, что бы продлить срок пребывания, по закону: 
 
Россиянин, должен законно въехать в Украину, и на границе получить 
регистрацию в базе данных погранслужбы, а так же печать в загранпаспорт 
или иммиграционную карту. 
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Срок пребывания продлевается областным управлением  или районным 
отделением миграционной службы Украины (стар. назв. «ОВИР», 
«паспортный стол») 
 
Срок продлевается при наличии веских оснований (лечение, беременность 
или роды, уход за больным членом семьи, оформление наследства, подачи 
заявления о получении разрешения на иммиграцию или приобретения 
гражданства Украины и т.п.) и при условии представления подтверждающих 
документов - на период существования таких оснований, но не более 180 
дней с даты последнего въезда в Украину. 
Более 180 дней продление только для тех, кому запрещен выезд из Украины, 
а всем другим – только руководителем миграционной службы Украины или 
его замами. 
Или заранее, подавайте документы на ПМЖ или в обход, «на работу» или 
«учебу», в службу занятости или ВУЗ. 
 
Заявления о продлении срока пребывания (по форме) подается иностранцем и 
принимающей стороной (физ. или юр. лицо) не ранее чем за десять и не 
позднее, чем за три рабочих дня до истечения срока 90 дней, в миграционную 
службу, по месту жительства.  
Заявления дополняются: 
1) в случае, когда принимающей стороной является физическое лицо: 
 
паспортный документ иностранца или документ, удостоверяющий личность 
без гражданства (после предъявления возвращается), копию его страниц с 
личными данными и отметкой о регистрации и / или копию миграционной 
карточки (при наличии); 
 
перевод на украинский язык страниц паспорта россиянина с личными 
данными (не все), заверенный нотариально (Рекомендуем  подавать 
нотариально заверенную копию нотариально заверенного перевод. Оригинал 
перевода еще пригодится); 
 
паспортный документ физического лица - принимающей стороны (после 
предъявления возвращается), и копию его страниц с личными данными (не 
все); 
 
копию вида на постоянное или временное проживание или иного документа, 
подтверждающего законность пребывания на территории Украины (если 
принимающей стороной является иностранец и лицо без гражданства); 
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документ, подтверждающий наличие финансового обеспечения для покрытия 
расходов, связанных с пребыванием иностранца и лица без гражданства на 
территории Украины, гарантийное письмо принимающей стороны о 
принятии на себя обязательств по уплате всех расходов, связанных с 
пребыванием иностранца на территории Украины и его выездом из Украины; 
 
документ о праве собственности или свидетельство о государственной 
регистрации права собственности на жилье, которое предоставляется 
иностранцу и лицу без гражданства для пребывания (после предъявления 
возвращается), и его копию, а в случае, когда жилье не принадлежит 
принимающей стороне, - письменное согласие собственника (совладельца) 
такого жилья. Если жилье находится в государственной или коммунальной 
собственности, вместо документа о праве собственности подается выданная 
организацией, осуществляющей эксплуатацию жилого дома, справка обо всех 
совершеннолетних лиц, место жительства которых зарегистрировано в таком 
жилье, и их письменное согласие на пребывание иностранца и лица без 
гражданства; 
 
четыре фотографии иностранца размером 3,5 х 4,5 сантиметра; 
 
квитанция об уплате государственной пошлины за продление срока 
пребывания либо документ, подтверждающий наличие льгот по уплате 
(льготы общераспространенные); 
 
2) в случае, когда принимающей стороной является юридическое лицо: 
 
паспортный документ иностранца (после предъявления возвращается), копию 
его страниц с личными данными, отметкой о регистрации и / или копию 
миграционной карточки (при наличии); 
перевод на украинский язык страниц паспорта с личными данными, 
(Рекомендуем  подавать нотариально заверенную копию нотариально 
заверенного перевод. Оригинал перевода еще пригодится);; 
 
паспортный документ руководителя юридического лица, что является 
принимающей стороной, и / или уполномоченного им лица (после 
предъявления возвращается) и копию его страниц с личными данными; 
 
копию выписки из Единого государственного реестра юридических лиц и 
физических лиц - предпринимателей; 
 
копию распорядительного документа (приказа, выписки из протокола, 
доверенность и т.п.) о назначении работников, ответственных за оформление 
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документов иностранцам и лицам без гражданства, заверенную в 
установленном законодательством порядке; 
 
документ, подтверждающий наличие финансового обеспечения для покрытия 
расходов, связанных с пребыванием иностранца на территории Украины, 
гарантийное письмо принимающей стороны о принятии на себя обязательств 
по уплате всех расходов, связанных с пребыванием иностранца на территории 
Украины и их выездом из Украины; 
 
документ о праве собственности или свидетельство о государственной 
регистрации права собственности юридического лица на жилье, которое 
предоставляется иностранцу для пребывания (после предъявления 
возвращается), и его копию, а в случае, когда жилье не принадлежит 
принимающей стороне, - письменное согласие собственника (совладельца) 
жилья или уполномоченного им лица; 
 
четыре фотографии иностранца размером 3,5 х 4,5 сантиметра; 
 
квитанция об уплате государственной пошлины за продление срока 
пребывания либо документ, подтверждающий наличие льгот по уплате. 
 
Иногда, незаконно требуют дополнительные документы. К примеру, 
страховой полис о предоставлении экстренной медпомощи, которая 
предусмотрена постановлением Кабинета Министров Украины от 17 
сентября 1997года N 1021 "Об усовершенствовании Порядка предоставления 
медпомощи иностранным граждан, которые временно находятся на 
территории Украины", если другое, не установлено международными 
соглашениями. Для граждан РФ - действует соглашение СНГ: экстренная 
помощь – бесплатна, поэтому оформлять страховку россияне не обязаны. 
Можно потребовать письменный отказ в принятии заявления и документов, 
для обжалования. Проще - пожаловаться в миграционную службу в Киеве 
(тел. «Доверия» в приложении). 
 
Отказ продления пребывания будет в случаях: 
 
1) необходимости обеспечения национальной безопасности или охраны 
общественного порядка; 
 
2) необходимости охраны здоровья, защиты прав и законных интересов 
граждан Украины и других лиц, проживающих в Украине; 
 
3) когда паспортный документ иностранца поддельный, испорчен или не 
соответствует установленному образцу или принадлежит другому лицу; 
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4) представление иностранцем и лицом без гражданства заведомо ложных 
сведений или поддельных документов; 
 
5) если выявлены факты невыполнения иностранцем решения суда или 
органов государственной власти, уполномоченных налагать 
административные взыскания, или они имеют иные имущественные 
обязательства (т.ч. неоплаченные штрафы) перед государством, физическими 
или юридическими лицами, включая те, которые связаны с предыдущим 
выдворением за пределы Украины, в том числе по истечении срока запрета 
дальнейшего въезда в Украину; 
 
6) когда есть обоснованные основания считать, что иностранец имеет другие, 
чем заявленные в заявлении, основания и цели пребывания в Украине или 
они не подали соответствующего подтверждения; 
 
7) отсутствия у иностранца достаточного финансового обеспечения на период 
пребывания или соответствующих гарантий принимающей стороны. 
 
Обжаловать отказ можно вышестоящему органу или в суд. 
 
В случае утери паспорта, иностранец немедленно должен обратиться органы 
милиции и письменно, в миграционную службу,  за справкой (об утере или 
краже) для своего консульство для получения Свидетельства на возвращение. 
Миграционная служба уведомляет о факте погранслужбу. При этих 
обстоятельствах продление пребывания для россиян не возможно. 
 
 
Срок временного пребывания может быть сокращен из-за отсутствия 
оснований для временного пребывания, а также заявления принимающей 
стороны, МВД, погранслужбы, с указанием срока выезда, но не более 10 
дней. Копия указанного решения выдается иностранцу под расписку. В 
паспорте ставится об этом отметка. 
Данное решение можно обжаловать в течение 5 дней вышестоящему 
начальству или суд. Обжалование такого решения, приостанавливает его 
исполнение. 
 
Порядок и основания оформления «Постоянного места жительства» (ПМЖ), 
и документы по иным основаниям: работа, учеба и т.д., смотрите:  
сайт Системы «Россияне в Украине» www.rossiane.narod.ru по проблемам по 
данному вопросу обращайтесь:  
Специальная справочно – правовая служба поддержки граждан России в 
Украине Системы РвУ: +380662253552, +380686100605, rossiane@narod.ru 
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Права россиян в Украине 
 
КОНСТИТУЦИЯ РОССИИ, ст. 61, часть 2: «Российская Федерация 
гарантирует своим гражданам защиту и покровительство за ее пределами». 
ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ЗАКОН РФ «О ПОРЯДКЕ ВЫЕЗДА ИЗ РФ И ВЪЕЗДА В 
РФ» ст.4 «Граждане РФ, пребывающие за пределами РФ, находятся под 
защитой и покровительством Российской Федерации. Дипломатические и 
консульские учреждения РФ ОБЯЗАНЫ обеспечивать меры по защите 
граждан РФ и оказывать им покровительство…» (см. далее их телефоны и 
адреса. Требуйте, если отказывают и звоните в Систему РвУ) 
 
КОНСТИТУЦИЯ УКРАИНЫ: 
Раздел II. ПРАВА, СВОБОДЫ И ОБЯЗАННОСТИ ЧЕЛОВЕКА (Россияне в 
этой категории) И ГРАЖДАНИНА 
Статья 26. Иностранцы и лица без гражданства, находящиеся в Украине на 
законных основаниях, пользуются теми же правами и свободами, а также 
несут такие же обязанности, как и граждане Украины. 
 
КОНСУЛЬСКАЯ КОНВЕНЦИЯ МЕЖДУ УКРАИНОЙ И РФ: ст.13, 
п.1.Компетентные орган ((МВД, тамож., погран., СБУ и др.) государства 
пребывания (Украина) незамедлительно… уведомляют… консульское 
должностное лицо представляемого государства о задержании, аресте или 
любом ином ограничении свободы гражданина представляемого государства 
(РФ). Одновременно компетентные власти государства пребывания 
безотлагательно передают любое сообщение, адресованное консульскому 
учреждению данным лицом. 
п.3 Компетентные органы государства пребывания уведомляют 
соответствующего гражданина представляемого государства о его правах в 
соответствии с пунктами 1 и 2 (о праве консульского должностного лица на 
незамедлительное предоставление правовой помощи) настоящей статьи. 
Ст.14, Консульское должностное лицо имеет право: п.1.3: обращаться с 
запросом немедленного предоставления информации о ... задержании 
автотранспортных средств (российских)... (!). 
Статья 14, 2. В случае если гражданин аккредитующего государства 
(россиянин) не может своевременно защитить свои права и интересы в 
соответствии с законами и правилами страны пребывания, консульское 
должностное лицо может представлять его в судебных и других 
компетентных органах государства пребывания или обеспечить нему 
адекватное представительство, до тех пор, пока он не назначит своего 
представителя или сможет сам защищать свои права и интересы. 
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Так же имеют силу иные законодательные акты России по оказанию помощи 
гражданам Росии в Украине, т.ч. правовой, финансовой и т.п. См. на  сайте 
Системы «Россияне в Украине» www.rossiane.narod.ru 
 
Потерян паспорт! 
 
В случае, если российский гражданин, выехавший за рубеж в краткосрочную 
поездку, оказывается без паспорта, в результате его утраты или его 
недействительности, ему консульством России (Киев, Одесса, Львов, 
Харьков, Симферополь), на основании справки из миграционной службы 
(милиции) выдается свидетельство на возвращение в Российскую Федерацию, 
при указанных ниже условиях. 
Свидетельство является временным документом, удостоверяющим личность 
гражданина России и дающим ему право на въезд (возвращение) в 
Российскую Федерацию. 
 
Для того, чтобы облегчить и ускорить оформления, еще до поездки 
рекомендуем  
сделать ксерокопии основных страниц (с фотографией, личными данными, 
отметкой о регистрации) заграничного и внутреннего российского паспортов 
и взять их с собой. Во время поездки хранить копии рекомендуется отдельно 
от загранпаспорта. В случае утери документов копия паспорта значительно 
упростит процедуру оформления свидетельства на возвращение в Россию. 
Также полезно оставить копию паспорта родственникам или друзьям, чтобы 
при необходимости ее можно было бы быстро переслать по факсу. 
Подтвердить Вашу личность в случае отсутствия у Вас документов 
подтверждающих Вашу личность и гражданство, могут два свидетеля, 
являющиеся гражданами Российской Федерации. 
 
Свидетельство действительно до 15 дней, выдается под расписку. 
 
При обращении по вопросу выдачи свидетельства заявитель представляет: 
 
- документ (протокол, справку и т.д.), выданный миграционной службой, 
милицией, подтверждающий факт утраты паспорта; 
 
- заявление установленного образца (бланк заявления выдается в 
консульстве); 
 
- три фотографии; 
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- документы, позволяющие идентифицировать личность заявителя, 
установить его место пребывания или место жительства на территории 
Российской Федерации (например, военный билет, водительские права и др.) 
или заверенные в установленном порядке письменные заявления не менее 
двух граждан Российской Федерации, подтверждающие личность заявителя. 
 
Свидетельство на возвращение в Российскую Федерацию может быть выдано 
только после получения консулом всех необходимых сведений о заявителе, 
исключающих любые сомнения относительно его личности и 
принадлежности к гражданству России. 
 
В случае, если у заявителя отсутствуют документы, подтверждающие его 
личность, принадлежность к гражданству Российской Федерации и место 
жительства в России, и нет возможности представить письменные заявления 
российских граждан, которые могут подтвердить личность заявителя, 
российское консульство для проведения проверки направляет 
соответствующий запрос в органы внутренних дел Российской Федерации. В 
этом случае придется ждать ответа о результатах осуществляемой 
российскими органами внутренних дел проверки личности заявителя. Данная 
процедура может занимать достаточно длительное время. Ускорить ее можно, 
если, например, родственники или друзья обратятся непосредственно в 
органы внутренних дел по месту проживания в России или передадут 
имеющиеся документы из России заявителю (поездом, экспресс-почтой). 
Паспортный документ запрещено перевозить через границу без его 
владельца. 
Заранее позвоните в консульство для консультации. 
По прибытии в Россию необходимо в трехдневный срок сдать свидетельство 
с отметками пограничного контрольно-пропускного пункта (ставятся при 
пересечении границы) в организацию, которой был выдан утраченный 
паспорт. Свидетельство действительно в течение 10 суток с момента 
пересечения границы и может служить удостоверением личности на этот 
период. 
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«ВАЖНЫЕ» ТЕЛЕФОНЫ  
(номера собраны из различных источников, т.ч. неофициальных): 
 
При проблеме звоните - при ответе говорите следующее:  
 
«Я, гражданин России Ф.И.О. следую в/из Украины, на автомобиле 
цвет…, марка …. госномер…., в настоящее время нахожусь (название 
пункта пропуска, населенный пункт, км трассы, иные ориентиры) и у 
меня проблема с сотрудником ….. службы по фамилии …. который 
утверждает, что ….» 
 
Специальная справочно-правовая служба Системы «Россияне в Украине»:  
тел.: +38 0662253552 (сеть мтс), +38 0686100605(сеть билайн); 
rossiane@narod.ru 
 
РОССИЯ: 
МИД РФ: 121200, Москва, Смоленская - Сенная пл., д. 32/34 Тел: (звонок из 
Украины: 00 или + 7 499 (или 495))  2441606, 2443704, справка 2441606 
Дежурные помощники министра: т.2449228, 2444056; приемная т. 2449271 
Директор 2-го Департамента стран СНГ т.2449266, Заместитель директора 
"по Украине" т. 2443075 
Консульский департамент (ему подчинены консульства в Украине): 2444581 
спр., Директор, тел.: 2415180, дежурный: (499) 244-45-81, (495) 241-90-86, 
244-16-06, 2443954 , 2444297; 2444102 
Посольство России в Украине: 03049, Украина, Киев, Воздухофлотский пр-
т, 27, т.(044)24409-61(-63,-67) 245-2983, 248-0661; факс 246-34-69.  
Консульский отдел посольства РФ,  (Киевская обл., Винницкая обл., 
Черниговская обл., Полтавская обл., Черкасская обл., Житомирская обл.) 
01011 Украина, Киев, ул. Кутузова, 8  т.(044) 2846816, 2847797, 2846516, 
2846701 канцелярия, 2964504, 2847936 факс 
Генеральное консульство в Харькове (Днепропетровская обл., Луганская обл., 
Сумская обл., Донецкая обл., Харьковская обл., Запорожская обл.), 61024, г. 
Харьков, ул. Ольминского, 22, т. дежурный (057) 7157487, 7157997, 715-7831, 
7000056, 7000555, факс7063403 
ГК во Львове (Львовская обл., Ровенская обл., Волынская обл., 
Тернопольская обл., Закарпатская обл., Черновицкая обл., Ивано-
Франковская обл., Хмельницкая обл.) 79017, г.Львов, ул. К.Левицкого, 95. , 
тел.: (0322) 750577 (2750577); 2447441 (447441);  2442624 (442624); 752718; 
752463, факс: (032) 244-25-252 (442525)  
ГК в Одессе: (Одесская обл., Кировоградская обл., Николаевская обл., 
Херсонская обл.) 65009, Украина, Одесса, Гагаринское плато, 14 (048) 
7841542, 7841544, 7841545, 7858769, 7247007, 7841546 факс, 7150379 
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ГК в Симферополе: 95001, Украина, Симферополь, ул. Одесская, 3а. (0652) 
243260; 24-82-17(-19,-20, -21); 512129, факс 250476, 24-82-18 
Почетное консульство РФ в г. Чернигов, ул. Кирпоноса, 7. (0462) 675525, 
факс 674709 
 
МВД (полиция) России: Жалобы на сотрудников МВД: 02, (495)6670730, 
2009081, 2378551, 2390730, 7771147; Жалобы на сотрудников ГИБДД- ГАИ: 
(495) 6206700, 9237892,6237892, 6243117; Линейная – транспортная милиция 
(поезда, вокзалы и т.п.):(465)2620165, 2669405, 6848159, 1717797 
ФМС (Федеральная миграционная служба): (495)2396335, 6980078, 6980079, 
2386400, 2307024; ФМС по Москве (499)23864-00(-04), 2307024; Горячая 
линия «Столица – мигрант» (495) 691-1261(-1079,-1281), 8-8002001030, 8-
8001000537 
ФСБ РФ (495)9210762 справка, 9142222 «доверия» 
Пограничная служба ФСБ РФ: телефон «доверия» (495) 626-73-55; 
консультации 6267740 
Пограничное управление ФСБ, России по Брянской области , инд. 241007, 
Брянская область, г. Брянск, улица 3 июля, дом 1, т.(4832) 67-3505 , -3571, - 
3503 
ПУ по Курской области (47122) 305038, Курская область, г. Курск, улица 
Республиканская, дом 26-А, т.(47122) 362500, 362400, 362401 
ПУ по Белгородской и Воронежской обл., г. Белгород, улица Студенческая, 
дом 26 , т. (4722) 31-58-72, 302938, 316123, доверия – консультации 508692, 
508507, 508-528, -515,-692,-618,-516,-616,-694, -505,-501 
На границе МАвтоПП "Нехотеевка" (Белгородская обл., дорога М2 Москва 
– Крым): т.  (4722) 306080 дежурный; начальник т. 306079, зам. нач. 306072 
ПУ по ЮФО 344038, г. Ростов- на-Дону, (8632) 490367,674471,-7049 
35,535518,631855, 
Черноморско-Азовское ПУ береговой охраны ФСБ, 350040, Краснодарский 
край, г. Краснодар, улица Таманская, дом 154, т. (8612) 393307 
Таможня России: Москва, Телефон доверия Таможенной Службы РФ: 
(495) 4997050, 449-799; Справочная ФТС: (495) 449-7205, 449-8383;  
Управл. Собственной безопасности ФТС(495)4497828,4497687 
Центральная таможня РФ, инд107140, Москва, Комсомольская пл.1А, 
(495)9751056, 9755676, 9754350, (499) 9751056, 7869427, 7869429, 
деж:9751603, 2659965, консультации: 6079921, 6089865, 6085361; 
(495)2087985, 2659965, 2087124 
Московская таможня, консультации: (495) 424-22-66, 424-97-40 
Таможня РФ: в Белгороде: 308600, Белгород, ул.Николая Чуманова, 9А : 
(4722) 306-306 (-216,-240), 306-335, 356262, 3060-28 (-26,-27), 271644; Нач- 
к 271664, 271644; 306222, 336251. Деж: 306227, 306229, 356262. Тел. 
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«доверия» 356373, 306-280 (-301,-303). Консультации (4722) 30-63-35, 30-62-
40 , 30-62-16, 30-63-91; BLG-PRAVO@belg.mtu.customs 
На МАПП «Нехотеевка» (Москва-Крым), граница: (4722) нач. 
306021, зам.нач. 306024, админ. расследования 306-111(-033,-016), 355908, 
дежурный 3060-27 (-29), ф.325243. «т.доверия» 356373, 306280, 306301, 
306303. 
На АПП «Шебекино» - «Плетенёвка» граница (г. Шебекино, Белгородская 
обл.) 
(47248) 42422 
Ж\д вокзал «Белгород» (4722)302519 деж, 302117 спр., 302253 нач., зам.нач. 
302369. Милиция ж.д. вокзал Белгород (4722)274240 
Железные дороги России: Москва (495)2628447, 2629511, 2629901 справка, 
«горячая линия РЖД»: (495) 2625050, 8-8002006767 
 
УКРАИНА 
Пограничная служба Украины 
Телефоны службы "Доверия" Государственной пограничной службы 
Украины: 
Администрация Государственной пограничной службы Украины: г. Киев, 
ул. Владимирская, 30, т.(044) 527-63-63 «горячая линия»; деж. 2398409 
Служба собственной безопасности погранслужбы Украины начальник (044) 
2398552, зам. 2398521 
Северное региональное управление: 10025, м. Житомир, ул. Баранова, 125; 
(0412) 42-14-51;  
Южное региональное управление 65121, м. Одесса, ул. Жуковского, 1;: (048) 
717-33-42; 
Западное региональное управление79017, м. Львов, ул. Мечникова , 16-а.: 
(032) 239-00-49 
Азово-Черноморское региональное управление: ул . Федотова,27 м. 
Симферополь , АР Крым , 95000, т. (0652) 24-43-79; (0652) 60-46-82 факс 
Крым (0652) 244379; Симферопольский погранотряд, т. (0652)258161,  
пограничный отдел «Керчь», на паромной переправе Кавказ-Крым: т.(06561) 
69621деж.;  телефон доверия 0674087938 
Восточное региональное управление ПСУ (почти «вся» граница с РФ, штаб в 
Харькове) 61166, Харьков, пер. Инженерный, 7, тел. «доверия»: (057) 
7004495, 7730817, деж. 7020558; 700-91-87, 702-06-22 
Погранотряды подчинения ВРУ: 
Харьковский ПогранОтряд (057) 7730817, деж. 3405080, 3408509, 
консультации: 3404512, 3412003, 3404221; 
Международный Автомобильный Пункт Пропуска «Гоптовка» (Харьков-
Белгород): дежурный (057) 7035200;  
Сумской погранотряд (0542) 67-13-70, 287443; 240030 
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Луганский погранотряд (0642) 551609, 3190-36(-38), 537395, 337199, 580229, 
Донецкий погранотряд (0629) 51-31-74, 513057 
Таможенная служба Украины: (044) 2472719 «доверия», 4890212 деж., 
2472667 ; 2472847; 2472671 
«внутренняя безопасность»; Консультации: (044) 5228169, 2284931, 2472850, 
2499284, 2464934, 4653070, 2472719, 2431603 
Харьковская обл. таможня, отвечает за авто - Гоптовка, ж\д – ст.Казачья 
Лопань, ст.Харьков и др.:(057)7313730деж,7194139, 7333327, 7032251, 
7333327,7315152нач. , «т.доверия»: (057) 758740-5(-6), 
Консультации: тел.(057) 
-вывоз праха умерших 7755367 
-вывоз электронных средств, носителей информации 3769022 
-почтовые отправления 7770100 
-международный авиационный пункт пропуска «Харьков-аэропорт»: 775- 
53-67; 5299165 
- Международный автомобильный пункт пропуска «Гоптовка»: п/п 
«Гоптiвка», д. 5, комната 1; тел. 733-17-59; 
- Международный железнодорожный пункт контроля «Харьков- 
пассажирский» и «Казачья Лопань»: тел. 724-37-34деж, 7333714 деж. 
 
Крымская таможня (0692)29-5955 
 
МИД Украины, Киев. т.(044) 2381501, 2128675, 2263379, 2381541, 2381679 
справка 2381777, 212833; Консульский отдел МИД Украины в Киеве, тел. 
(044) консультации 238-16-01, 238-16-09, 238-17-37; 238-15-15. 
Горячая линия МИД Украины на случай чрезвычайных ситуаций с участием 
граждан Украины, находящихся за рубежом (044) 238 16 57. 
Посольство Украины в России: Москва, (495) 6294704,6294681 
Консульский отдел посольства Украины (все виды официальных 
консультаций о въезде, пребывании в Украине): (495) 629 -4222, -9742,-1079,- 
3422,-1988,- 2804,-4704, -4681, -6922 
 
Министерство культуры и туризма Украины (по всем проблемам туристов 
из 
РФ) Киев, тел.: (044) 2352378, 2724854 (защита туристов), 
2744105(анализ проблем), 2535706 (вывоз культурных ценностей) 
Дежурный по железным дорогам Украины, Киев (044)4650208, «телефон 
доверия Укрзализныци» (044)4651465(запись на диктофон) 
Прокуратура Украины: (для жалоб: Украина, 01601,ГСП601, Киев, Ул. 
Резника, 13/15) 
-Генеральная: тел. (044) 2007662, 2007822, 2000884 , 2802058 т. доверия 
-Прокуратура Харьков обл.: т. (057) 7325875 
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-Прокуратура АР Крым: ул.Севастопольская, 21, г. Симферополь, ---АР Крым 
Тел: (0652) 51-83-70, 51-83-72 
-Днепр. обл.: пр-т Карла Маркса, 38, г. -Днепропетровск, Тел: (0562)478908, 
(056) 744-16-89,7448610факс 
-Запорожской обл.: ул. Матросова, 29-А, г. Запорожье, Т.: (0612)334071, 
398830 
-Херсонской обл.: г. Херсон, ул. Петренко, 33, (0552) 42-03-10, 42-03-02 
-Одесской обл.: ул. Пушкинская, 3, г. Одесса, (0482) 220518, (048) 7314035 
-Донецкой обл. , 83015, Донецк, ул. Генерала Антонова, д.2, (062)3321020, 
3420041 
МВД Украины, тел: 102, 112: 
Оперативный дежурный МВД Украины: (круглосуточно), т. 256-1002 
Главное Управление МВД Украины: Киев т. (044)2563505, 2561340, 2561333, 
2561627, ф.2561633; 
Служба собственной безопасности МВД: т. (044)2547475, 2563400, т. 
«доверия» 2913400, 2911803; 
 
Телефоны «доверия» МВД Украины, дежурных частей, служб внутренней 
безопасности : 
Главное управление МВД Украины: т. (044)2547643доверия, 2561675 
«доверия», 2561002 опер.деж.; 2547475, 2547575«внутренняя безопасность»; 
2561782«преступления на автодорогах», «коррупция»: (044)2561337; 2560333 
собственная без-ть, 
Крым: (0652) 556655доверия,556600доверия, 255000, 296-359 (-406,-285,-843), 
245829, деж. 272014, 296444 
Винницкая область: (0432)594161доверия, 594141доверия, 593321 
Волынская: (0332) 742449доверия, 742120доверия, 593321, 245412, 296365 
Днепропетровская: (0562) 7565265 доверия,7450027 доверия, 41-5252 деж, 41-
5250 деж., 41-5171 внутр. без-ть, , 
41-5265 доверия, 41-5242, 41-5340, (056)7701738 
Донецкая: 0800505102, (0622)3018069, 918069,918888, (062)33540-20, 
Житомирская: (0412)407597 доверия, 407573 доверия, 407350,407493,407237 
Закарпатская: (0312) 695144, (03122)3-21-44 
Запорожская (061)2398802, (0612) 348123, 342751, 398378, 398393, 398388, 
330229деж.  
Ивано - Франковская (03422) 508507доверия, (03422) 32413 
Киевская (044) 2716344доверия, 272-19-59  
Киев (044) 2725300доверия, 212-9990 
Кировоградская 0800509102доверия, (0522) 397085доверия, 243253, 247347 
Луганская (0642) 509610доверия, 524595, 55-94-04, 52-72-87 
Львовская (0322) 2725012, 761550, 782610 
Николаевская (0512) 531280,  498080, 49-83-09, 49-83-10 



75 

Одесская (0482) 7794078, 7794961,7794061, 7794395, 28-20-43 , 28-25-81 
Полтавская (0532) 51-77-57, 56223, 56-23-53 
Ровенская (0362) 679627, 679531 26-39-81 
Сумская (0542) 770300, 283462, 283622,220024 
Тернопольская (0352) 523513, 251973, 526715, 271667,521533 
Харьковская (057) 7059333доверия,7002916, 7059300, 7059753, 7063284, 
7050469, 
7157774, 7059442,7059355 
Херсонская (0552)459039доверия, 286022, 286600, 225815, 286022, 286312 
Хмельницкая (0382) 631918доверия, 692467, 692482 
Черкасская (0472)393309, 393371, 393408, 372645, 372718,373062, 393270 
Черниговская (046) 619102, 678896, 619570 
Черновицкая (0372) 591732, 524224 
Севастополь (0692)550202, 540254, 594522 
Симферополь (0652) 542315 начальник ГорУВД , 594533внутр.безопасность, 
545582, 369220«доверия» 
 
Управления МВД на железной дороге: В поездах– дежурят наряды 
милиции этих управлений. 
Т. «доверия» МВД по всем железным дорогам Украины, Киев (044)5671987 
Донецкая ж/д (062)305-70-00, 3198554, (0622) 512723, 993802,  
Львовская ж/д (032)2265003,  (0322)263-268, 26-4781, 382-493 
Одесская ж/д (048) 7274858,7247178, 7273601, ж.д. вокзал г. Одесса: 
7273381,7276420 
Южная ж/д, Харьков (057) 7245027, 7245553; деж. 7243519, 
7243601 командир нарядов, которые в поездах и на перроне). 
Юго-Западная ж/д, Киев. (044) 4651511, 465-15-71 
Приднепровская ж/д., Крымские поезда(056) 7932350, (0562) 3307-43(-23,-68,-
77,-46); 330759,330455,330755, внутренняя безопасность; 330777, 330746 
жалобы 
 
ГАИ (ДАI) Украины "доверия": 
Глав.Упр. ГАИ (044)272-4659доверия, 256-3074(-1675), деж.2723660. Для 
СМС сообщений +380989109049 
АР Крым (0652) 550161, 254597, 296341, СМС +380913235373 
Днепропетровская (056) 7445192 доверия, 7565241, 7447170 (т.ч. по 
«Перещепино» - Новомосковская рота ДПС т.ч. «Перещепино» (0562) 
415893 ?, (05693) 24419, 21074) Для СМС +380990041694 
Донецкая (062)3452330, (0622)929082, 978363, СМС +380500506102 
Запорожская (061) 2243020, 23986-20(-22), 2348042, 2346861(-67), 2653232, 
СМС+380913172705 
Луганская (0642) 935780, 346861, 346859, 953232, 55-9370 (-1323), 346867 
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Николаевская (0512) 212091,217099, 350523 
Полтавская (0532) 590725, 590764, 590808 
Сумская (0542) 668859, 675414, 213114, 213146, 223644, 221001 
Севастополь (0692) 650683, 481111, 550513, 570000, 571143  
Харьковская обл.(057) 7041581, 7073500,7073502, СМС+380503009190; 
70701-02(-09) по Харькову,  
Херсонская (055)7041581, (0552) 4325-36(-35,-76,-77,-78,-70) 
Одесская (0482)301753, 459065,477455(-8445,-2585) 
Винницкая область (0432) 593434, 21-34-33, 213333 
Волынская обл.(0332) 742244, 796215, (03322) 96244 
Житомирская обл.(0412) 473915, 407341, 258586 
Закарпатская область (03122)32286, (0312) 61-27-35 
Ивано-Франковская (03422) 30573, 22484 
Киевская область (044) 249-8402, 2457793 
Киев (044) 4837064, 211-01-87, 
Кировоградская (0522) 357533, 377533, 235187 
Львовская область (032) 2340932, 264-69-41, 78-26-10 
Ровенская область (0362) 635821, 26-98-21 
Тернопольская (03522) 523886, 228686 
Хмельницкая область (0382)703131, (03822) 22159, 22037 
Черкасская область (0472) 393211, 47-02-02 
Черниговская область (04622) 56302, 26316, 56245,  
Черновицкая (0372) 550513 
ГАИ Крыма: 
Симферопольское ГорУпр (0652) 441635, 296902, 254597 
Ялтинское ГУ (0654) 320174, 314616 
Керченское ГУ (06561) 22332, 21238 
Феодосийский ГО (06562) 35172, 30214 
Евпаторийский ГО (06569) 60102, 60557 
Алуштинский ГО (06560) 35282, 30428 
Бахчисарайский РО (06554) 41772, 26957 
Белогорский РО (06559) 91945, 91572 
Джанкойский ГРО (06564) 34012, 51463 
Кировский РО (06555) 21051, 22469 
Красногвардейский РО (06556) 94231 
Красноперекопский ГРО (06565) 21697 
Ленинский РО (06557) 60234, 60791 
Нижнегорский РО (06550) 22835, 21454 
Первомайский РО (06552) 92041, 92288 
Раздольненский РО (06553) 91245, 91056 
Сакский ГРО (06563) 25232, 25233 
Симферопольский РО (0652) 485986 
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Советский РО (06551) 91585, 91800 
Судакский ГО (06566) 32099, 33214 
Черноморский РО (06558) 99294, 91144 
Армянский ГО (06567) 31040, 33762 
Севастополь (0692) 570000 
Собственный отдел безопасности ДПС Крыма (0652) 29-66-92, 29-65-73 
 
Миграционная служба Украины: 
Горячая линия МС Украины +38 (044) 383-76-26 
Горячие линии территориально органов ГТС Украины 
Автономной Республике Крым (0652) 27-67-18 
Винницкой области (0432) 59-36-44 
Волынской области (0332) 74-23-34  
Днепропетровской области (056) 377-35-16  
Донецкой области (062) 301-84-63 
Житомирской области (0412) 37-29-90 
Закарпатской области (0312) 64-40-05 (0312) 64-40-12 (0312) 64-31-99 
Запорожской области  (061) 239-82-34 
Ивано-Франковской области  (0322) 75-52-04 (0322) 55-23-80 
Киевской области (044) 468-30-54 
Кировоградской области  (0522) 32-13-40 
Луганской области (0642) 53-65-49 
Львовской области (032) 261-09-30 
Николаевской области (0512) 53-11-59 
Одесской области (048) 779-48-02 
Полтавской области (0532) 51-02-45 
Ровенской области (0362) 67-95-50 
Сумской области (0542) 22-48-72 
Тернопольской области (0352) 25-19-73 (0352) 27-17-12, (0352) 28-78-08 
(0352) 27-17-12, (0352) 27-16-45 
Харьковской области (057) 757-99-95 
Херсонской области (0522) 45-92-30 
Хмельницкой области (0382) 65-61-35 
Черкасской области (0472) 63-19-83 
Черновицкой области (0372) 55-39-02 
Черниговской области (0462) 95-15-58 (04622) 3-34-91 
Киеве (044) 403-04-85 
Севастополе (0692) 59-46-31 
 
 
КРЫМ: 
Зам. Премьер-министра АР Крым "по курортам" т.: (0652) 276377, 544227 
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Министерство курортов и туризма Крыма: т.(0652)292668, 259438, 248122;  
По всем «крымским» проблемам – к ним. Их «Горячая линия» т.544633 
Налоговая инспекция (0652)276239, 512294 (по разным сборам за парковку, 
проход, выход и т.п.) 
Вокзал ж/д, справка: Симферополь(0652)243418, 005(в городе); Севастополь 
(0692)366074,543077 
Паром «Кавказ - Крым» Керчь (06561)69507,69588 касса, нач. 69505, 69601, 
69621(укр. погранслужба на пароме), 69576 (таможня на пароме) 
 
Севастополь: Жилье любого уровня. Предъявителю данного издания - 
скидки. 
+380(692)942129, +380997513181 
 
Рекомендации Системы «Россияне в Украине»: 
 
 «АВЕРС»:  Единая диспетчерская служба по организации информационного 
содействия  и  о к а з а н и ю     п о м о щ и участникам  дорожного  движения 
на трассе М2 «Москва –Крым». База в Белгороде. Сайт http://аверс31.рф 
 
К р у г л о с у т о ч н ы е номера +7 (96-06) – 31 – 0000, +7 (909) – 209 – 4400   
 
Краткий перечень  БЕСПЛАТНЫХ  услуг оказываемых ЕДС «АВЕРС»: 
1. Предварительный   КРУГЛОСУТОЧНЫЙ   ЗАКАЗ любого  вида  
обязательного автострахования. т.ч. - Зеленая Карта в Украину, а также иные 
страны дальнего и ближнего зарубежья,  - ОСГПО Украины, («национальное» 
ОСАГО)  
 
ИСПОЛНЕНИЕ заказов  осуществляется  качественно, без очередей, с 
полным «сопровождением» заказа  вплоть до получения полиса 
обязательного автострахования участником Клуба. 
 
Достаточно  позвонить диспетчеру, сообщить о Вашем местонахождении и о 
желаемом виде обязательного автострахования, или отправить 
соответствующую заявку на e-mail Клуба -  slav.mir2010@yandex.ru 
Диспетчер  проинформирует  Вас  о  ближайшем,  удобном для Вас, месте,  
где Вы СМОЖЕТЕ сразу приобрести необходимый полис в официальной 
точке продаж, или примет (с подтверждением) предварительный заказ на 
оформление и доставку страхового полиса к нужной дате и в нужное время. 
 
Выбор страховой компании остается ТОЛЬКО  за Вами! 
Диспетчер обязательно  предупредит о Вашем прибытии страхового агента, 
который будет ожидать Вас, в выбранном Вами месте, заранее 
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подготовленным для внеочередного, быстрого и качественного 
обслуживания. 
 
По желанию участника клуба ЕДС «АВЕРС» может организовать  доставку 
страхового полиса в требуемые время и место. 
2. Оперативный поиск ЛЮБОЙ, интересующей Вас информации, кроме так 
называемой «закрытой» и выдача результатов поиска в телефонном режиме. 
 
3. Организация  любых требуемых консультаций, а также оперативное 
информирование в пути о таких вопросах, как: 
   - алгоритм Ваших действий в критической ситуации, 
   - состояние очередей на пограничных переходах Белгородской области, 
   - навигация в пути по требуемым направлениям, 
   - альтернативная навигация в направлении Украины  (Черноморского 
побережья), 
   - о местах качественного отдыха и питания в пути, 
   - о местах приобретения качественного топлива для автомобиля, иных 
расходных материалов, о местонахождении ближайших СТО, 
шиномонтажных мастерских, автомоек и других сервисов, 
    -  многих других… 
 
4. При необходимости, через  диспетчера  ЕДС «АВЕРС», возможны: 
 - Вызов эвакуатора, технической помощи, 
 - Вызов службы спасения, скорой помощи, ГИБДД, аварийного комиссара. 
 - Вызов такси,  услуга «трезвый водитель», 
 - Заказ номера в гостинице для отдыха в пути, 
 - Организация отдыха в лучших местах Крыма в пути следования, 
 - Организация юридических консультаций по вопросам, связанным с 
критическими ситуациями в пути, 
 - Организация личных консультаций с квалифицированными юристами по 
ДТП, лишению ВУ и другим аналогичным, 
 -  многое другое. 
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5. Постоянная   ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ : 
 
Основным  критерием  оценки  профессионализма  диспетчеров ЕДС 
«АВЕРС» является умение исчерпывающе ответить на ЛЮБОЙ ВОПРОС, 
который будет им задан! 
Если диспетчер не смог ответить на вопросы сразу, Вам ОБЯЗАТЕЛЬНО  
перезвонят спустя некоторое время. 
С целью экономии денег участников Клуба, при наборе телефона диспетчера 
с Вашего мобильного телефона, Вы можете, не дожидаясь ответа, «сбросить» 
вызов.   Ваш звонок будет зафиксирован, и Вам обязательно перезвонят! 
 
Диспетчерам ЕДС «АВЕРС» ЗАПРЕЩЕН  немотивированный  ОТКАЗ в 
помощи   ЛЮБЫМ  участникам дорожного движения! 
 
 «АВЕРС»:  Единая диспетчерская служба по организации информационного 
содействия  и  о к а з а н и ю     п о м о щ и участникам  дорожного  движения 
на трассе М2 «Москва –Крым».  Сайт http://аверс31.рф 
К р у г л о с у т о ч н ы е номера  телефонов в России:  
+7 (96-06) – 31 – 0000, +7 (909) – 209 – 4400   
 
* 
 
Специальная справочно-правовая служба Системы «Россияне в Украине». 
Правовая помощь от предупреждения проблемы до разрешения её в суде: 
тел. в Украине: +38 0662253552, +38 0686100605 
 
* 
Использована информация сайта А.Дыбова  http://adybov.ru,  собственная 
информация газеты «Пограничный информационный лист», сайтов 
участников Системы «Россияне в Украине»: http://rossiane.narod.ru, 
http://rossiane.ucoz.com, http://grezin.tk  и  др. 
* 
 

Справочно-правовая газета  
«ПОГРАНИЧНЫЙ ИНФОРМАЦИОННЫЙ 

ЛИСТ»  
Госрегистр ХК№1230; Украина, 61174, Харьков, а.я. 8672; rossiane@narod.ru 

Учредитель, редактор, издатель  Василенко И. 
Типография 

Спецвыпуск - приложение от  
01.06.2012 года 
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