
Велосипед — транспортное средство, имеющее два колеса или более и приводимое в 

движение мускульной силой людей, находящихся на нем. 

 Водитель — лицо, управляющее каким-либо транспортным средством. 

 Транспортное средство — устройство, предназначенное для перевозки по дорогам 

людей, грузов или оборудования, установленного на нем. 

 Участник дорожного движения — лицо, принимающее непосредственное участие в 

процессе движения в качестве водителя, пешехода, пассажира транспортного средства. 

  

Т.е. велосипед — это транспортное средство, велосипедист — водитель этого 

транспортного средства, а значит и участник дорожного движения. 

 

 «Участники дорожного движения обязаны знать и соблюдать относящиеся к ним 

требования Правил, сигналов светофора, знаков и разметки, а также выполнять 

распоряжения регулировщиков.» 

 

 Теперь становится понятно, что велосипедисты вправе требовать к себе должного 

отношения на дорогах, но и спрос с них такой же. Разобравшись со статусом, раз и 

навсегда определим место велосипедиста на дороге. 

В Правилах существует пункт под названием «Дополнительные требования к 

движению велосипедов...». Hа самом деле это основные правила, которыми надо 

руководствоваться при движении на велосипеде по дорогам! 

 «Велосипеды должны двигаться только по крайней правой полосе в один ряд возможно 

правее. Допускается движение по обочинам, если это не создает помех пешеходам.» 

 Это значит, что вы сами выбираете на каком расстоянии от обочины ехать. В зависимости 

от состояния дороги, наличия на ней препятствий в виде колодцев, осколков стекла и т.п. 

Мы рекомендуем ехать на расстоянии примерно 10 см от края «второй» обочины. 

 В более ранних Правилах было указание ехать на расстоянии не более 1 метра от 

обочины. В новых это ограничение убрано, и делается упор на здравый смысл 

велосипедиста. 

 Иногда, в случае поломки или травмы, приходиться идти по дорогам с велосипедом 

пешком. «В данном случае надо помнить следующее правило. Вне населенных пунктов 

при движении по проезжей части пешеходы должны идти навстречу движению 

транспортных средств. Лица, передвигающиеся в инвалидных колясках без двигателя, 

ведущие мотоцикл, мопед, велосипед, в этих случаях должны следовать по ходу движения 

транспортных средств.» 

Далее. «Колонны велосипедистов при движении по проезжей части должны быть 

разделены на группы по 10 велосипедистов. Для облегчения обгона расстояние между 

группами должно составлять 80 — 100 метров.» Ну, здесь вроде все ясно. 

 

 СПЕЦИАЛЬНЫЕ ЗНАКИ ПРИ ДВИЖЕНИИ НА ВЕЛОСИПЕДЕ. 



 Для обозначения маневра Правилами предусмотрены следующие знаки: 

 Поворот или перестроение направо: вытянутая правая рука, либо вытянутая и согнутая в 

локте левая. 

 Поворот или перестроение налево: вытянутая левая рука, либо вытянутая и согнутая в 

локте правая. 

 Остановка: поднятая вверх рука (любая). 

 При езде в группе используется еще один знак, предназначенный не для автомобилистов, 

а для велотуристов, едущих за вами. 

 Ямы справа: опущенная вниз правая рука. 

 Ямы слева: опущенная вниз левая рука. 

 Знаки первым подает ведущий, члены группы их немедленно повторяют. Не стоит 

дожидаться, пока вы проедите или увидите яму, надо подавать знак немедленно за 

следующим перед вами велотуристом. Ведущий (или одиночный велосипедист) должен 

подавать знаки заблаговременно, чтобы группа и автомобилисты успели среагировать. 

Теперь рассмотрим вещи, которые велосипедистам делать нельзя. 

Водителям велосипеда запрещается: 

ездить, не держась за руль хотя бы одной рукой (ПДД 24.3); 

перевозить пассажиров, кроме ребёнка в возрасте до 7 лет на дополнительном сиденье, 

оборудованном надёжными подножками (ПДД 24.3); 

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

или груз, мешающий управлению (ПДД 24.3); 

двигаться по дороге при наличии рядом велосипедной дорожки (ПДД 24.3); 

поворачивать налево или разворачиваться на дорогах с трамвайным движением и на 

дорогах, имеющих более одной полосы для движения в данном направлении (ПДД 24.3); 

двигаться по автомагистралям (ПДД 16.1); 

двигаться по дороге в тёмное время суток (и/или в условиях недостаточной видимости) 

без включенного переднего белого фонаря («Основные положения по допуску 

транспортных средств к эксплуатации…», п. 6); 

буксировка велосипедов, а также велосипедами, кроме буксировки прицепа, 

предназначенного для эксплуатации с велосипедом (ПДД 24.3). 

 

Кроме этого, водителям велосипеда, как и водителям других транспортных средств, 

запрещается (ПДД 2.7): 



управлять транспортным средством в состоянии опьянения (алкогольного, наркотического 

или иного), под воздействием лекарственных препаратов, ухудшающих реакцию и 

внимание, в болезненном или утомленном состоянии, ставящем под угрозу безопасность 

движения; 

передавать управление велосипедом лицам, находящимся в состоянии опьянения, под 

воздействием лекарственных препаратов, в болезненном или утомленном состоянии, а 

также не достигшим 14 лет; 

пересекать организованные (в том числе и пешие) колонны и занимать место в них; 

употреблять алкогольные напитки, наркотические, психотропные или иные 

одурманивающие вещества после дорожно-транспортного происшествия, к которому он 

причастен, либо после того, как транспортное средство было остановлено по требованию 

сотрудника полиции, до проведения освидетельствования с целью установления 

состояния опьянения или до принятия решения об освобождении от проведения такого 

освидетельствования; 

пользоваться во время движения телефоном, не оборудованным техническим 

устройством, позволяющим вести переговоры без использования рук. 

Других ограничений для велосипедистов нет. Запомнить нетрудно, правда? Естественно 

надо соблюдать такие очевидные моменты, как движение по встречной полосе (движение 

в России правосторонее), движение на запрещающий сигнал светофора, управление 

велосипедом в нетрезвом виде и т.п. 

 Управлять велосипедом по дорогам разрешается только с 14-ти лет! 

Незнание или игнорирование родителями законов не освобождает от 

ответственности, а значит за нарушения, допущенные ребенком, родитель будет 

нести административную ответственность на основании статьи 5.35 Кодекса об 

административных правонарушениях.  

 


