
Правила дорожного движения для велосипедистов

При движении по дорогам общего пользования велосипедисты 
должны выполнять правила дорожного движения. Ниже 
приводятся правила для России, которые мало отличаются от правил, 
действующих в европейских странах.

Общие положения для велосипедистов

В е л о с и п е д  определяется  как  «транспортное  средство,  кроме  инвалидных 
колясок,  имеющее два колеса  или более и приводимое в движение мускульной 
силой людей, находящихся на нём» (ПДД 1.2).

Управлять велосипедом при перемещении по дорогам разрешается лицам не моложе 14 
лет.

Велосипедист,  согласно  Правилам,  квалифицируется  как  водитель  велосипеда. 
Велосипед  является  транспортным  средством,  но  не  является  «механическим 
транспортным  средством».  Поэтому,  если  в  ПДД  написано  «транспортное 
средство»,  то  это  относится  и  к  велосипедам,  а  если  написано  «механическое 
транспортное  средство»,  то  это  к  велосипедам  не  относится.  В  частности,  это 
означает, что водитель велосипеда обязан:

   «Проверить  и  в  пути  обеспечить  исправное  техническое  состояние  в 
соответствии  с  требованиями  документа  "Основные  положения  по  допуску 
транспортных  средств  к  эксплуатации  и  обязанности  должностных  лиц  по 
обеспечению безопасности дорожного движения"» (ПДД 2.3.1), 

   «Проходить  по  требованию  сотрудников  милиции  освидетельствование  на 
состояние  опьянения.  В  установленных  случаях  проходить  проверку  знаний 
Правил  и  навыков  вождения»  (ПДД  2.3.2),  и  даже  «Предоставлять 
транспортное  средство:  сотрудникам  милиции  для  транспортировки 
поврежденных при авариях транспортных средств,  проезда к месту стихийного 
бедствия,  а  также  сотрудникам  милиции,  ФСБ,  налоговой  полиции  в  иных  не 



терпящих  отлагательства  случаях  предусмотренных  действующим 
законодательством» (ПДД 2.3.3). 

  Велосипедисту  запрещается,  в  частности,  управлять  велосипедом  в  
состоянии  алкогольного  опьянения,  пользоваться  во  время  движения 
мобильными  телефонами  и  другие  запреты  (ПДД2.7).
Если человек не едет на велосипеде,  а катит его,  то он считается  п е ш е х о д о м , 
а  не  велосипедистом  (ПДД  1.2).  При  этом  в  Правилах  оговаривается  только 
одно  отличие  спешившегося  велосипедиста  от  пешехода:  согласно  п.  4.1  ПДД 
«Вне населенных пунктов  при движении по проезжей части пешеходы должны 
идти  навстречу  движению  транспортных  средств»,  но  «Лица…  ведущие 
велосипед  должны  следовать  по  ходу  движения  транспортных  средств". 
Управлять  велосипедом  при  перемещении  по  дорогам  разрешается  лицам  н е 
м о л о ж е  1 4  л е т (ПДД24.1).  

Технические требования велосипеда

Велосипед должен иметь исправные тормоз,  руль и звуковой сигнал,  быть оборудован 
спереди световозвращателем и фонарём или фарой (для движения в тёмное время суток и 
в  условиях  недостаточной  видимости)  белого  цвета,  сзади  — световозвращателем  или 
фонарём красного цвета, а с каждой боковой стороны — световозвращателем оранжевого 
или красного цвета  ("Основные  положения  по  допуску  транспортных  средств  к 
эксплуатации...",п.6.)  

Движение велосипедиста

Велосипеды должны двигаться  по велосипедной  дорожке (ПДД 24.3),  а  при её  
отсутствии  —  только  по  крайней  правой  полосе  проезжей  части  в  один  ряд 
возможно правее. Допускается движение по обочине, если это не создаёт помех 
пешеходам(ПДД24.2).
Движение  велосипедов  (как  и  любых  других  транспортных  средств)  по 
тротуарам  и  пешеходным  дорожкам  з а п р е щ е н о  (ПДД  9.9),  но  на  практике  к 
велосипедистам  на  тротуаре  относятся  достаточно  снисходительно.  Колонны 
велосипедистов  при  движении  по  проезжей  части  должны  быть  разделены  на 
группы  по  10  велосипедистов.  Для  облегчения  обгона  расстояние  между 
группами  должно  составлять  80—100м.  (ПДД24.2)  

Запреты для велосипедистов  
Водителям велосипеда З А П Р Е Щ А Е Т С Я : 

   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)  Следовательно,  для  осуществления  левого  поворота 
нужно:  а)  проехать  перекресток  прямо,  развернуться  в  правом  ряду 
пересекаемой  дороги,  и  по  разрешающему  сигналу  светофора  вновь  проехать 
перекресток  прямо;  или  б)  слезть  с  велосипеда  и  перейти  дорогу  по 
пешеходному переходу; 

   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).

Проезд перекрёстков велосипедистами

На перекрёстках действуют обычные правила приоритета (ПДД п. 13 и др.). 
Так, автомобиль, двигающийся по второстепенной дороге, должен уступить 
велосипеду, двигающемуся по главной (ПДД 13.9—13.10). На нерегулируемом 
перекрестке равнозначных дорог преимущество имеет безрельсовое 
транспортное средство, у которого нет помехи справа (ПДД 13.11), то есть на 
таком перекрестке приближающийся слева автомобиль должен уступить дорогу 
велосипедисту.
Автомобиль, поворачивающий направо, должен пропустить велосипедиста, 
двигающегося рядом с ним по той же дороге прямо (при наличии велосипедной 
дорожки — согласно п. 13.1 ПДД, а при её отсутствии — согласно пп. 8.4—8.5 
ПДД).
Но на нерегулируемом пересечении велосипедной дорожки с дорогой, 
расположенном вне перекрёстка, водители велосипедов должны уступить 
дорогу всем транспортным средствам, движущимся по этой дороге (ПДД 14.1).



На регулируемых перекрёстках велосипедисты должны подчиняться сигналам 
специальных велосипедных светофоров (ПДД 6.5), а при их отсутствии — 
сигналам обычных транспортных светофоров (не пешеходных).

Проезд пешеходных переходов

На регулируемых пешеходных переходах велосипедисты должны подчиняться  

сигналам велосипедных или общетранспортных светофоров, а также 
регулировщиков (ПДД п. 6). На нерегулируемых пешеходных переходах 
велосипедисты, как и все прочие водители, должны уступать дорогу пешеходам 
(ПДД 14.1). Велосипедистам не разрешается пересекать дорогу по 
пешеходному переходу, равно как и разворачиваться на пешеходном переходе; 
в этом случае нужно слезть с велосипеда и перейти дорогу как пешеход. На 
пешеходных переходах и ближе 5 м перед ними запрещены остановка и 
стоянка.

С П Е Ц И А Л Ь Н Ы Е  З Н А К И  П Р И  Д В И Ж Е Н И И  Н А  В Е Л О С И П Е Д Е .

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. 



Дорожные знаки, относящиеся к велосипедистам
Непосредственно к велосипедистам относятся только два дорожных 

знака:  

   п р е д п и с ы в а ю щ и й  4 . 4  «Велосипедная  дорожка».  Этот  и  только  этот  знак 
указывает на велосипедную дорожку; идущая вдоль дороги полоса асфальта, не 
отмеченная  данным  знаком,  должна  считаться  либо  обочиной,  движение  по 
которой  велосипедистам  разрешено,  либо  тротуаром,  движение  по  которому 
велосипедистам запрещено; 

   з а п р е щ а ю щ и й  3 . 9  «Движение на велосипедах запрещено».
Тем не менее, водитель велосипеда обязан соблюдать и прочие транспортные 
знаки, касающиеся транспортных средств вообще. В частности, он должен 
обратить внимание на информационно-указательные знаки 5.1 
«Автомагистраль», и 5.3 «Дорога для автомобилей», которые запрещают 
движение велосипедов.

З а т р у д н и т е л ь н ы е  с и т у а ц и и
Наиболее затруднительной ситуацией для велосипедиста является проезд места 
разделения транспортных потоков в случае, когда ему необходимо держать 
прямо (левее) (Дорожная разметка, п. 1.16.2), поскольку в Правилах эта 
ситуация специально не оговорена. Такое возможно, например, если от главной 
дороги под острым углом вправо отходит въезд на автомагистраль или на мост 
и т. п. Велосипедист, согласно Правилам, оказывается в противоречивом 
положении. Перестраиваться в левый ряд ему запрещено, но и пересекать 



ответвляющийся вправо транспортный поток в качестве пешеходаон не может, 
поскольку, как правило, в таких местах пешеходный переход запрещен (иногда 
— знаком). Проезжать в ненужном направлении и искать развилку, 
возвращающую на главную дорогу — абсурдно, а иногда и невозможно. На 
практике в такой ситуации, если движение не слишком интенсивно, 
велосипедист подает сигнал поворота влево и не перестраивается в правый ряд, 
оставляя разделение потока справа. Если движение интенсивно, то 
велосипедист спешивается и переходит через такое разделение пешком, 
несмотря на знаки.
Сигналы, подаваемые велосипедистом

Перед поворотом следует сигнализировать о своём намерении 
следующим образом: вытянуть соответствующую направлению 
поворота прямую руку в сторону поворота или вытянуть 
противоположную направлению поворота согнутую в локте 
вертикально вверх руку в сторону, противоположную направлению 
поворота. О намерении остановиться следует сигнализировать, подняв 
любую руку вертикально вверх.

ДТП  
При дорожно–транспортном происшествии водитель, причастный к нему, 

ОБЯЗАН :  

   немедленно  остановить  (не  трогать  с  места)  транспортное  средство, 
включить  аварийную  световую  сигнализацию  и  выставить  знак  аварийной 
остановки  (мигающий красный фонарь)  в  соответствии с  требованиями пункта 
7.2 Правил, не перемещать предметы, имеющие отношение к происшествию; 

   принять  возможные  меры  для  оказания  доврачебной  медицинской  помощи 
пострадавшим,  вызвать  «Скорую  медицинскую  помощь»,  а  в  экстренных 
случаях  отправить  пострадавших  на  попутном,  а  если  это  невозможно, 
доставить на своем транспортном средстве  в ближайшее лечебное учреждение, 
сообщить  свою  фамилию,  регистрационный  знак  транспортного  средства  (с 



предъявлением  документа,  удостоверяющего  личность,  или  водительского 
удостоверения  и  регистрационного  документа  на  транспортное  средство)  и 
возвратиться к месту происшествия; 

   освободить  проезжую  часть,  если  движение  других  транспортных  средств 
невозможно.  При  необходимости  освобождения  проезжей  части  или  доставки 
пострадавших  на  своем  транспортном  средстве  в  лечебное  учреждение 
предварительно  зафиксировать  в  присутствии  свидетелей  положение 
транспортного  средства,  следы  и  предметы,  относящиеся  к  происшествию,  и 
принять  все  возможные  меры  к  их  сохранению  и  организации  объезда  места 
происшествия; 

  сообщить о случившемся в милицию, записать фамилии и адреса очевидцев и  
ожидать прибытия сотрудников милиции. если в результате дорожно–
транспортного происшествия нет пострадавших, водители при взаимном 
согласии в оценке обстоятельств случившегося могут, предварительно составив 
схему происшествия и подписав ее, прибыть на ближайший пост ГАИ или в 
орган милиции для оформления происшествия.
П о м н и т е , что автомобиль — это источник повышенной опасности и что 
больше всего на свете его водитель боится сбить человека. 
Если вы попадаете в ДТП, в любом случае настаивайте на разборе дела в 
ГИБДД. В любом случае вызывайте сотрудников автоинспекции. Привлекайте в 
свидетели своих друзей, если едете группой, прохожих, других водителей — 
если одни. 
Hе лишайте работы обвинителей, адвокатов, судей, независимых экспертов. Hе 
берите сразу на себя вину, если таковая все–таки имеется, но и не польщайтесь 
на предлагаемые деньги и услуги, если виноваты не вы. Пусть разбирается суд. 

Во избежание нарушения тех же ПДД не убирайте велосипед с проезжей части 
до прибытия сотрудников ДПС, даже если он стал причиной пробки. По 
возможности сфотографируйте место ДТП и причиненные повреждения. 
Запишите данные свидетелей ДТП и потребуйте внесения их в протокол на 
основании статьи 251 КоАП РСФСР, по которой свидетелем может быть любое 
лицо, которому что–либо известно по делу. Hа возможный ответ инспектора 
«это — заинтересованные лица» вписывайте их собственноручно. 
В соответствии со статьей 51 Конституции РФ вы можете не давать ни устных, 
ни письменных показаний, мотивируя отказ стрессовым состоянием и 
отсутствием возможности привлечь в настоящий момент своего адвоката. 
Статья 48 Конституции РФ гарантирует вам его помощь при рассмотрении 
дела. 
Hа оборотной же стороне бланка протокола напечатана статья 247 КоАП 
РСФСР, в которой сказано, что вы вправе давать показания, но вовсе не 
обязаны этого делать. Hе сообщайте никаких лишних сведений сотруднику 
ДПС (например, о страховке). Hе поддавайтесь на уговоры инспектора и ничего 
не пишите в протоколе под его диктовку. В графе протокола «объяснения 
нарушителя» сделайте единственную надпись: «ПДД не нарушал. Требую 
рассмотреть дело в присутствии адвоката.» Слово «нарушитель» зачеркните и 
впишите: «водитель». 
Обязательно распишитесь в протоколе, под схемой ДТП и попросите 
расписаться под ней других участников и свидетелей.



О т в е т с т в е н н о с т ь  з а  н а р у ш е н и я  П Д Д
В перечне статей об административных нарушениях имеются пункты, 
касающиеся и велосипедистов. Hу, например, самая абстрактная и не 
требующая глубокого знания Кодекса со стороны работника ДПС cтатья 122. 
«Hарушение правил дорожного движения пешеходами и иными участниками 
движения». Штраф в размере от 0,1 до 2 МРОТ. Существуют также статьи о 
несоблюдении требований дорожных знаков, разметки, нарушениях правил 
проезда пешеходных переходов, остановки, буксировки, перевозки грузов, 
проезд на запрещающий сигнал светофора или регулировщика, нарушениях 
правил проезда ж/д переездов... Так что не думайте, что ваши действия 
останутся безнаказанными. 
Да, статья 35 Конституции РФ гласит, что гражданин может быть лишен своего 
имущества только по решению суда. Вдруг пригодится. 
Знайте, что вы имеете право оплачивать штраф размером не более одного 
МРОТ на месте совершения правонарушения. Свыше — только через 
сберкассу. Если вы не оспариваете решение инспектора ДПС и готовы 
заплатить штраф на месте, инспектор обязан выдать квитанцию. Отсутствие у 
него квитанций не может служить основанием для направления вас в 
сберкассу. Hет квитанций — нет и дела...
Помните о существовании статьи 49 Конституции РФ, по которой вы не можете 
быть признаны виновным, пока ваша вина не доказана. Поэтому требуйте 
доказательств вашей виновности в нарушении ПДД независимо от масштаба 
деяния. Кто обвиняет, тот и доказывает вину. Как — не ваше дело. 
За нарушение ПДД велосипедистами предусмотрена административная ответственность.

http://ru.wikipedia.org
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