
 

 
 

1. Использование водительских удостоверений Украины для временного пребывания 

1.1  Если у вас  есть 

- действительные национальные (украинские)  или 

- международные водительские права 

вы можете управлять в Федеративной Республике Германии автомобилями тех 

классов, для которых выдано ваше водительское удостоверение. 

 

Наличие перевода украинского водительского удостоверения не требуется 

 

Пока вы еще не обосновались на постоянное место жительства в Федеративной 

Республике Германии, вы можете управлять транспортными средствами 

неограниченное время с вашим действующим украинским водительским 

удостоверением. Требования и ограничения в отношении вашего водительского 

удостоверения также должны соблюдаться в Федеративной Республике Германии. 

 

После того, как вы установили свое постоянное место жительства в Федеративной 

Республике Германии, вы имеете право управлять автомобилем в течение шести месяцев. 

После этого ваши водительские права больше не будут признаваться. В этом случае для 

дальнейшего участия в немецком дорожном движении требуется водительское 

удостоверение, выданное в Федеративной Республике Германии. 

 

Лицо имеет постоянное место жительства в Федеративной Республике Германии, если 

оно проживает в Германии не менее 185 дней в году. 

 

 

1.2 Запрещенно вождение с украинским водительским удостоверением. 

 

Ваше водительское удостоверение не дает вам права ездить по немецким дорогам, 

- если это ученическое удостоверение или другое временно выданное водительское 

удостоверение, 
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- если вы еще не достигли минимального возраста, установленного для соответствующего 

класса, 

- если на момент получения украинских водительских прав у вас было постоянное место 

жительства в Федеративной Республике Германии, 

- если ваше водительское удостоверение в Германии было отозвано временно или на 

законных основаниях судом или административным органом, подлежащим 

немедленному или окончательному исполнению, ваше водительское удостоверение 

было окончательно отклонено или не было отозвано только потому, что вы тем временем 

отказались от водительских прав, 

- если вам не разрешено выдавать водительские права по юридически обязывающему 

решению суда или 

- в государстве, в котором вы имеете обычное место жительства, или если водительские 

права были конфискованы или взяты под стражу. 

 

Обратите внимание, что вождение автомобиля без действительного водительского 

удостоверения запрещено и будет наказываться как вождение без прав. 

 

2. Выдача немецкого водительского удостоверения на основании вашего украинского 

удостоверения 

Если вы устанавливаете постоянное место жительства в Федеративной Республике 

Германии, ваше украинское водительское удостоверение остается действительным в 

течение 6 месяцев. По истечении этих шести месяцев вы должны обменять свои 

водительские права на немецкие водительские права. 

 

Заявление о замене украинского водительского удостоверения на немецкое 

водительское удостоверение необходимо подать в орган выдачи водительских 

удостоверений через ответственную за вас мэрию. Вы можете получить 

соответствующие бланки заявлений в муниципалитете, где вы живете, в Интернете по 

адресу www.hohenlohekreis.de/Bürgerservice/Formulare/Straßenverkehrsamt или в 

нашем бюро водительских прав. К заявлению должны быть приложены следующие 

документы:   

- первое подтверждение регистрации в ФРГ, 

- биометрическое Фото (как на паспорт), 

- оригинал украинского водительского удостоверения с переводом на немецкий язык, 

- заявление о том, что ваше украинское водительское удостоверение еще 

действительно, 

при подаче заявления на получение водительских прав категории A, A1, A2, B или BE 

- сертификат проверки зрения и 

-  подтверждение вашего участия в обучении по оказанию первой помощи, 

при подаче заявления на получение водительских прав категории C1, C1E, C, CE, D1, D1E, 

D или DE 

-  медицинская справка о зрении 
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-  медицинская справка о состоянии здоровья и 

-  подтверждение вашего участия в обучении по оказанию первой помощи, 

для заявителей на водительское  удостоверение категории D1, D1E, D или DE в возрасте 

50 лет и старше, требуется дополнительное профессиональное  медицинское заключение 

или заключение центра медико-психологической экспертизы о достаточной нагрузки, 

ориентации, концентрации внимания и ответной реакции. 

- Данные автошколы, так как вы также должны сдать теоретический и практический 

экзамен по вождению. 

 

 Вам будет выдано немецкое водительское удостоверение на соответствующий класс 

транспортного средства, если Вы сдали теоретический и практический эксамен на 

водительское удостоверение. Во время практического экзамена вас должен 

сопровождать инструктор по вождению. Обучение в автошколе, как при первоначальном 

получении водительского удостоверения, не требуется. 

 


