
Правила дорожного движения  для велосипедистов 

 

Где можно ездить 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. 

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. Напомню, что тротуары и обочины 

относятся к дорогам, поэтому лицам до 14 лет по ним передвигаться нельзя. 



Водители велосипедов должны пропускать пешеходов 

14.1. Водитель транспортного средства, приближающегося к 

нерегулируемому пешеходному переходу (понятия регулируемого и 

нерегулируемого пешеходного перехода аналогичны понятиям регулируемого 

и нерегулируемого перекрестка, установленным в пункте 13.3. Правил), 

обязан снизить скорость или остановиться перед переходом, чтобы 

пропустить пешеходов, переходящих проезжую часть или вступивших на 

нее для осуществления перехода. 

Велосипед, также как и любое другое транспортное средство, должен 

снизить скорость или остановиться перед переходом, чтобы пропустить 

пешеходов. 

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: 

19.1. 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); 

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; 

 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). 



Запрещается буксировка велосипедов и мопедов, а также велосипедами и 

мопедами, кроме буксировки прицепа, предназначенного для эксплуатации с 

велосипедом или мопедом. 

Из этого перечня нужно отметить следующие пункты: 

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.  
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