
Правила дорожного движения для велосипедистов 

 

Итак, велосипед — это транспортное средство. Все требования 

Правил дорожного движения, относящиеся к транспортным средствам, 

относятся в равной степени и к велосипедам. 

Велосипедист— лицо, управляющее велосипедом. Велосипедист 

управляет велосипедом. Если велосипед вести рядом, то вы уже становитесь 

пешеходом. 

Велосипедная дорожка— конструктивно отделенный от проезжей 

части и тротуара элемент дороги(либо отдельная дорога), предназначенный 

для движения велосипедистов и обозначенный знаком 4.4.1. 

Пешеходная и велосипедная дорожка (велопешеходная дорожка)— 

конструктивно отделенный от проезжей части элемент дороги (либо 

отдельная дорога), предназначенный для раздельного или совместного 

с пешеходами движения велосипедистов и обозначенный знаками 4.5.2–4.5.7. 

Это относительно новый в Правилах дорожного движения элемент 

дороги, предназначенный для совместного или раздельного движения 

велосипедистов и пешеходов. 

Полоса для велосипедистов— полоса проезжей части, 

предназначенная для движения на велосипедах и мопедах, отделенная от 

остальной проезжей части горизонтальной разметкой и обозначенная знаком 

5.14.2. 

Светофоры 

П. 6.5 ПДД 

Если сигнал светофора выполнен в виде силуэта пешехода 

(велосипеда), то его действие распространяется только на пешеходов 

(велосипедистов). При этом зеленый сигнал разрешает, а красный запрещает 

движение пешеходов (велосипедистов). 
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Для регулирования движения велосипедистов может использоваться 

также светофор с круглыми сигналами уменьшенного размера, дополненный 

прямоугольной табличкой белого цвета размером 200×200 мм с изображением 

велосипеда черного цвета. 

Световые приборы 

П. 19.1 ПДД 

В темное время суток и в условиях недостаточной видимости 

независимо от освещения дороги, а также в тоннелях на движущемся 

транспортном средстве должны быть включены следующие световые 

приборы: 

– на всех механических транспортных средствах и мопедах — фары 

дальнего или ближнего света,на велосипедах — фары или фонари, на 

гужевых повозках — фонари (при их наличии); 

– на прицепах и буксируемых механических транспортных 

средствах — габаритные огни. 

 

Для велосипедистов в возрасте старше 14 лет 

П. 24.1 ПДД 

Движение велосипедистов в возрасте старше 14 лет должно 

осуществляться по велосипедной, велопешеходной дорожкам или полосе для 

велосипедистов.

 

Важно! Данный пункт устанавливает обязанность велосипедистам 

старше 14 лет двигаться по специально выделенному участку дороги при его 

наличии.Движение по иным элементам дороги запрещено. 



Движение велосипедистов по правому краю проезжей части 

допускается в следующих случаях: 

– отсутствуют велосипедная и велопешеходная дорожки, полоса для 

велосипедистов, либо отсутствует возможность двигаться по ним; 

– габаритная ширина велосипеда, прицепа к нему либо перевозимого 

груза превышает 1 м; 

– движение велосипедистов осуществляется в колоннах. 

Итак, если отсутствует специальный выделенный участок дороги для 

движения велосипедов, велосипедист в первую очередь должен двигаться по 

правому краю проезжей части. 

Движение по обочине возможно в случае, если отсутствуют 

велосипедная и велопешеходная дорожки, полоса для велосипедистов, либо 

отсутствует возможность двигаться по ним или по правому краю проезжей 

части. 

Движение по тротуару или пешеходной дорожке осуществляется: 

– в случае, если отсутствуют велосипедная и велопешеходная дорожки, 

полоса для велосипедистов, либо отсутствует возможность двигаться по ним, 

а такжепо правому краю проезжей части или обочине. 

– если велосипедист сопровождает велосипедиста в возрасте до 7 лет 

либо перевозит ребенка в возрасте до 7 лет на дополнительном сиденье, в 

велоколяске или в прицепе, предназначенном для эксплуатации с 

велосипедом. 

Важно знать: движение по тротуару или пешеходной дорожке 

является крайним случаем для движения по ним велосипедистов. 

 

Для велосипедистов в возрасте от 7 до 14 лет 

П. 24.3 ПДД 

Движение велосипедистов в возрасте от 7 до 14 лет должно 

осуществляться только по тротуарам, пешеходным, велосипедным и 

велопешеходным дорожкам, а также в пределах пешеходных зон. 



Велосипедистам до 14 лет запрещается движение по проезжей части и 

обочине. 

Правила движения велосипедистов по тротуару и пешеходным 

зонам 

П. 24.6ПДД 

Если движение велосипедиста по тротуару, пешеходной дорожке, 

обочине или в пределах пешеходных зон подвергает опасности или создает 

помехи для движения иных лиц, велосипедист должен спешиться и 

руководствоваться требованиями, предусмотренными настоящими 

Правилами для движения пешеходов. 

На тротуаре пешеходы и другие лица имеют полное преимущество 

перед велосипедистами. 

 

Велосипедистам запрещается: 

– управлять велосипедом, мопедом, не держась за руль хотя бы одной 

рукой; 

– перевозить груз, который выступает более чем на 0,5 м по длине или 

ширине за габариты, или груз, мешающий управлению; 

– перевозить пассажиров, если это не предусмотрено конструкцией 

транспортного средства; 

– перевозить детей до 7 лет при отсутствии специально оборудованных 

для них мест; 

– поворачивать налево или разворачиваться на дорогах с трамвайным 

движением и на дорогах, имеющих более одной полосы для движения в 

данном направлении; 

– двигаться по дороге без застегнутого мотошлема (для водителей 

мопедов); 

– пересекать дорогупо пешеходным переходам, не сойдя с велосипеда. 



Выделим запрет поворота налево на дорогах, имеющих более одной 

полосы в данном направлении, и расположение велосипедиста перед 

поворотом. 

Еще один важный момент: велосипедистам запрещается пересекать 

дорогу по пешеходным переходам на велосипеде. В случае нарушения этого 

требования велосипедист не имеет преимущества в движении. 

 

Штрафы для велосипедистов 

Статья 12.29. Нарушение Правил дорожного движения пешеходом или 

иным лицом, участвующим в процессе дорожного движения. 

П.2. Нарушение Правил дорожного движения лицом, управляющим 

велосипедом, либо возчиком или другим лицом, непосредственно 

участвующим в процессе дорожного движения (за исключением лиц, 

указанных в части 1 настоящей статьи, а также водителя транспортного 

средства), влечет наложение административного штрафа в размере восьмисот 

рублей. 

П. 3. Нарушение Правил дорожного движения лицами, указанными в 

части 2 настоящей статьи, совершенное в состоянии опьянения, влечет 

наложение административного штрафа в размере от одной тысячи до одной 

тысячи пятисот рублей. 

То есть нарушения Правил дорожного движения, рассмотренных в этой 

статье, для велосипедиста будут стоить 800 рублей, а в случае совершения 

нарушения в состоянии опьянения — от 1000 до 1500 рублей. 

Важно знать, что административной ответственности подлежит лицо, 

достигшее к моменту совершения административного правонарушения 

возраста шестнадцати лет(ст. 2.3 КоАП РФ). 

К несовершеннолетним, совершившим административное 

правонарушение, применяются виды административного наказания в виде: 

– предупреждения; 

– административного штрафа. 



В соответствии с ч. 5 ст. 25.3 КоАП РФ при рассмотрении дела об 

административном правонарушении, совершенном лицом в возрасте до 18 лет, 

судья, орган, должностное лицо, рассматривающие дело об административном 

правонарушении, вправе признать обязательным присутствие законного 

представителя указанного лица. 

Решая вопрос о привлечении несовершеннолетнего к 

административной ответственности в виде штрафа, комиссия выясняет, есть 

ли у него самостоятельный заработок, так как при отсутствии у 

несовершеннолетнего самостоятельного заработка штраф взыскивается с его 

родителей или иных законных представителей. Но это не означает, что 

несовершеннолетний освобождается от ответственности. В данном случае на 

родителя перекладывается только обязанность по уплате 

административного штрафа. Об административном задержании 

несовершеннолетнего в обязательном порядке уведомляются его родители или 

иные законные представители. 

Ответственность взрослых также не заканчивается на уплате штрафа 

за административное правонарушение несовершеннолетнего. 

В соответствии со статьей 5.35 КоАП РФ неисполнение или 

ненадлежащее исполнение родителями или иными законными 

представителями несовершеннолетних обязанностей по содержанию, 

воспитанию, обучению, защите прав и интересов несовершеннолетних влечет 

предупреждение или наложение административного штрафа в размере от ста 

до пятисот рублей. 

 


