
Правила дорожного движения 

 

Пешеходы должны двигаться по тротуарам или пешеходным дорожкам, а при их 

отсутствии - по обочинам.  

При движении по краю проезжей части пешеходы должны идти навстречу 

движению транспортных средств.  

Движение организованных пеших колонн по проезжей части разрешается только 

по направлению движения транспортных средств по правой стороне не более чем 

по четыре человека в ряд. Спереди и сзади колонны с левой стороны должны 

находиться сопровождающие с красными флажками, а в темное время суток и в 

условиях недостаточной видимости - с включенными фонарями: спереди - белого 

цвета, сзади - красного. Группы детей разрешается водить только по тротуарам и 

пешеходным дорожкам, а при их отсутствии - и по обочинам, но лишь в светлое 

время суток и только в сопровождении взрослых. 

Пешеходы должны пересекать проезжую часть по пешеходным переходам,  а при 

их отсутствии - на перекрестках по линии тротуаров или обочин. При отсутствии 

в зоне видимости перехода или перекрестка разрешается переходить дорогу под 

прямым углом к краю проезжей части на участках без разделительной полосы и 

ограждений там, где она хорошо просматривается в обе стороны. 

На нерегулируемых пешеходных переходах пешеходы могут выходить на 

проезжую часть после того, как оценят расстояние до приближающихся 

транспортных средств, их скорость и убедятся, что переход будет для них 

безопасен. При пересечении проезжей части вне пешеходного перехода 

пешеходы, кроме того, не должны создавать помех для движения транспортных 

средств и выходить из-за стоящего транспортного средства или иного 

препятствия, ограничивающего обзорность, не убедившись в отсутствии 

приближающихся транспортных средств. 

Выйдя на проезжую часть, пешеходы не должны задерживаться или 

останавливаться, если это не связано с обеспечением безопасности движения. 

Пешеходы, не успевшие закончить переход, должны остановиться на линии, 

разделяющей транспортные потоки противоположных направлений. Продолжать 

переход можно лишь убедившись в безопасности дальнейшего движения. 

Ожидать маршрутное транспортное средство и такси разрешается только на 

приподнятых над проезжей частью посадочных площадках, а при их отсутствии - 

на тротуаре или обочине. В местах остановок маршрутных транспортных средств, 

не оборудованных приподнятыми посадочными площадками, разрешается 



выходить на проезжую часть для посадки в транспортное средство лишь после его 

остановки. После высадки необходимо, не задерживаясь, освободить проезжую 

часть. 

Что такое велосипед? 

"Велосипед" - транспортное средство, кроме инвалидных колясок, имеющее два 

колеса или более и приводимое в движение мускульной силой людей, 

находящихся на нем. 

"Пешеход" - лицо, находящееся вне транспортного средства на дороге и не 

производящее на ней работу. К пешеходам приравниваются лица, 

передвигающиеся в инвалидных колясках без двигателя, ведущие велосипед, 

мопед, мотоцикл, везущие санки, тележку, детскую или инвалидную коляску. 

Правила дорожного движения для велосипедов 

Возраст для управления велосипедом 

24.1. Управлять велосипедом, гужевой повозкой (санями), быть погонщиком 

вьючных, верховых животных или стада при движении по дорогам разрешается 

лицам не моложе 14 лет, а мопедом - не моложе 16 лет. 

Пункт 24.1 разрешает управлять велосипедом лицам не моложе 14 лет при 

движении по дорогам. Что касается движения по бездорожью, то в нем могут 

участвовать лица любого возраста.  

Техническое состояние велосипеда 

2.3. Водитель транспортного средства обязан: 

2.3.1. Перед выездом проверить и в пути обеспечить исправное техническое 

состояние транспортного средства в соответствии с Основными положениями по 

допуску транспортных средств к эксплуатации и обязанностями должностных лиц 

по обеспечению безопасности дорожного движения (в дальнейшем - Основные 

положения). 

Запрещается движение при неисправности рабочей тормозной системы, рулевого 

управления, сцепного устройства (в составе автопоезда), негорящих 

(отсутствующих) фарах и задних габаритных огнях в темное время суток или в 

условиях недостаточной видимости, недействующем со стороны водителя 

стеклоочистителе во время дождя или снегопада. 

 

 



Сигналы поворота 

8.1. Перед началом движения, перестроением, поворотом (разворотом) и 

остановкой водитель обязан подавать сигналы световыми указателями поворота 

соответствующего направления, а если они отсутствуют или неисправны – рукой. 

При выполнении маневра не должны создаваться опасность для движения, а 

также помехи другим участникам дорожного движения. 

Сигналу левого поворота (разворота) соответствует вытянутая в сторону левая 

рука либо правая, вытянутая в сторону и согнутая в локте под прямым углом 

вверх. Сигналу правого поворота соответствует вытянутая в сторону правая рука 

либо левая, вытянутая в сторону и согнутая в локте под прямым углом вверх. 

Сигнал торможения подается поднятой вверх левой или правой рукой. 

Сигналы поворота необходимо подавать заблаговременно до начала поворота. 

Вернуть руку на руль можно непосредственно перед началом поворота. 

Где можно ехать на велосипеде? 

9.5. Транспортные средства, скорость движения которых не должна превышать 40 

км/ч или которые по техническим причинам не могут развивать такую скорость, 

должны двигаться по крайней правой полосе, кроме случаев объезда, обгона или 

перестроения перед поворотом налево разворотом или остановкой в разрешенных 

случаях на левой стороне дороги. 

9.9. Запрещается движение транспортных средств по разделительным полосам и 

обочинам, тротуарам и пешеходным дорожкам (за исключением случаев, 

оговоренных в пунктах 12.1, 24.2 Правил). 

24.2. Велосипеды, мопеды, гужевые повозки (сани), верховые и вьючные 

животные должны двигаться только в один ряд возможно правее. Допускается 

движение по обочине, если это не создает помех пешеходам. 

Чаще всего велосипеды по техническим причинам не могут развивать скорость 40 

км/ч, поэтому двигаться они должны по крайней правой полосе проезжей части в 

один ряд возможно правее. 

Кроме того, велосипеды могут двигаться по обочине. Однако по тротуарам 

движение велосипедов запрещено. Если Вы хотите двигаться по тротуару, то Вам 

необходимо слезть с велосипеда и тем самым приравнять себя к пешеходу. 

Водители велосипедов должны пропускать пешеходов 

14.1. Водитель  транспортного средства, приближающегося к пешеходному 

переходу обязан снизить скорость или остановиться перед переходом, чтобы 



пропустить пешеходов, переходящих проезжую часть или вступивших на нее для 

осуществления перехода. 

Световые приборы для велосипедов 

В темное время суток на велосипеде должны быть включены фары или фонари, а 

в светлое время суток ближний свет фар или дневные ходовые огни: 

19.5. В светлое время суток на всех движущихся транспортных средствах с целью 

их обозначения должны включаться фары ближнего света или дневные ходовые 

огни. 

Запреты для водителей велосипедов 

 24.3. Водителям велосипеда и мопеда запрещается: 

 ездить, не держась за руль хотя бы одной рукой; 

 перевозить пассажиров, кроме ребенка в возрасте до 7 лет на 

дополнительном сиденье, оборудованном надежными подножками; 

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

ширине за габариты, или груз, мешающий управлению; 

 двигаться по дороге при наличии рядом велосипедной дорожки; 

 двигаться по дороге без застегнутого мотошлема (для водителей мопедов). 

 Запрещается буксировка велосипедов и мопедов, а также велосипедами и 

мопедами, кроме буксировки прицепа, предназначенного для эксплуатации 

с велосипедом или мопедом. 

1. Водителям велосипедов запрещается поворачивать налево и разворачиваться на 

дорогах, имеющих более одной полосы в данном направлении. Т.е. поворот 

налево в городе велосипедисту запрещен практически везде. 

Можно предложить следующий выход. Водитель велосипеда покидает свое 

транспортное средство и становится пешеходом. Затем он пересекает перекресток 

в требуемом направлении. После этого он вновь садится на велосипед и 

продолжает движение по дороге/обочине. 

2. Запрещается буксировка велосипедами и мопедами, а также велосипедов и 

мопедов.  

3. При управлении велосипедом не требуется специальный велошлем. 

Штрафы за нарушение правил дорожного движения водителями велосипедов 

2. Нарушение Правил дорожного движения лицом, управляющим мопедом, 

велосипедом, либо возчиком или другим лицом, непосредственно участвующим в 

процессе дорожного движения (за исключением лиц, указанных в части 1 



настоящей статьи, а также водителя механического транспортного средства), 

влечет предупреждение или наложение административного штрафа в размере 

двухсот рублей. 

3. Нарушение Правил дорожного движения лицами, указанными в части 2 

настоящей статьи, совершенное в состоянии опьянения,влечет наложение 

административного штрафа в размере от трехсот до пятисот рублей. 

Однако есть в КоАП и еще одна статья, действие которой также распространяется 

на велосипедистов: 

Статья 12.30. Нарушение Правил дорожного движения пешеходом или иным 

участником дорожного движения, повлекшее создание помех в движении 

транспортных средств либо причинение легкого или средней тяжести вреда 

здоровью потерпевшего 

1. Нарушение Правил дорожного движения пешеходом, пассажиром 

транспортного средства или иным участником дорожного движения (за 

исключением водителя транспортного средства), повлекшее создание помех в 

движении транспортных средств, влечет наложение административного штрафа в 

размере трехсот рублей. 

2. Нарушение Правил дорожного движения пешеходом, пассажиром 

транспортного средства или иным участником дорожного движения (за 

исключением водителя транспортного средства), повлекшее по неосторожности 

причинение легкого или средней тяжести вреда здоровью потерпевшего, влечет 

наложение административного штрафа в размере от одной тысячи до одной 

тысячи пятисот рублей. 

Штраф в размере 1 000 - 1 500 рублей  может быть наложен в случае причинения 

легкого или средней тяжести вреда здоровью другого участника дорожного 

движения. Для получения этого штрафа нужно сильно постараться (на очень 

большой скорости не поделить дорогу с пешеходом). 


