
Общие положения 
"Автомагистраль" - дорога, имеющая для каждого 

направления движения проезжие части, отделенные 

друг от друга разделительной полосой (а при ее 

отсутствии - дорожным ограждением), без 

пересечений в одном уровне с другими дорогами, 

железнодорожными или трамвайными путями, 

пешеходными или велосипедными дорожками. 

"Велосипед" - транспортное средство, кроме 

инвалидных колясок, имеющее по крайней мере два 

колеса и приводящееся в движение мускульной 

энергией лиц, находящихся на этом транспортном 

средстве, в частности при помощи педалей или 

рукояток. 

"Велосипедист" - лицо, управляющее велосипедом. 

"Велосипедная дорожка" - конструктивно 

отделенный от проезжей части и тротуара элемент 

дороги (либо отдельная дорога), предназначенный 

для движения велосипедистов. 

"Дорога" - обустроенная или приспособленная и 

используемая для движения транспортных средств 

полоса земли либо поверхность искусственного 

сооружения. Дорога включает в себя одну или 

несколько проезжих частей, а также трамвайные 

пути, тротуары, обочины и разделительные полосы 

при их наличии. 

"Дорожно-транспортное происшествие" - событие, 

возникшее в процессе движения по дороге 

транспортного средства и с его участием, при 

котором погибли или ранены люди, повреждены 

транспортные средства, сооружения, грузы либо 

причинен иной материальный ущерб. 

"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. 

"Полоса для велосипедистов" - полоса проезжей 

части, предназначенная для движения на велосипедах 

и мопедах, отделенная от остальной проезжей части 

горизонтальной разметкой. 

Подумайте вместе… 
1. Такая дорожная разметка: 
 

 

 

 

 

 

1. Дает преимущество 

пешеходу при переходе 

дороги. 

2. Дает преимущество 

велосипедисту, переез-

жающему дорогу. 

3. Дает преимущество 

велосипедисту и 

пешеходу. 

4. Предупреждает водителя 

о возможной опасности, 

не дает преимуществ ни 

пешеходу, ни 

велосипедисту. 

2. Велосипедист при выполнении поворота 

должен: 

 

1. Подать сигнал поворота 

рукой во время маневра. 

2. Подать сигнал заблаго-

временно. 

3. Подать сигнал забла-

говременно и убедиться в 

безопасности маневра. 

3. Правила требуют, чтобы у велосипеда были 

исправны: 

1. Цепь, педали. 

2. Сиденье, крылья. 

3. Тормоз, звуковой сигнал, руль. 

4. Все перечисленные элементы. 
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Требования к движению 

велосипедистов 
24.1. Движение велосипедистов в возрасте старше 14 

лет должно осуществляться по велосипедной, 

велопешеходной дорожкам или полосе для 

велосипедистов. 

24.2. Допускается движение велосипедистов в 

возрасте старше 14 лет: 

по правому краю проезжей части - 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; 

по обочине - в случае, если отсутствуют 

велосипедная и велопешеходная дорожки, полоса для 

велосипедистов либо отсутствует возможность 

двигаться по ним или по правому краю проезжей 

части; 

по тротуару или пешеходной дорожке - в следующих 

случаях: 

 отсутствуют велосипедная и велопешеходная 

дорожки, полоса для велосипедистов либо 

отсутствует возможность двигаться по ним, а 

также по правому краю проезжей части или 

обочине; 

 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. 

 

 

24.3. Движение велосипедистов в возрасте от 7 до 14 

лет, а также младше 7 лет должно осуществляться 

только по тротуарам, пешеходным, велосипедным и 

велопешеходным дорожкам, а также в пределах 

пешеходных зон. 

24.6. 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. 

24.8. Велосипедистам и водителям мопедов 

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; 

 пересекать дорогу по пешеходным переходам. 

24.9. Запрещается буксировка велосипедов и 

мопедов, а также буксировка велосипедами и 

мопедами, кроме буксировки прицепа, 

предназначенного для эксплуатации с велосипедом 

или мопедом. 

24.10. При движении в темное время суток или в 

условиях недостаточной видимости велосипедистам 

и водителям мопедов рекомендуется иметь при себе 

предметы со световозвращающими элементами и 

обеспечивать видимость этих предметов водителями 

других транспортных средств. 

 

Дорожные знаки для 

велосипедистов 
3.9 "Движение на велосипедах запрещено". 

Запрещается движение велосипедов и мопедов. 

 
4.4.1 "Велосипедная дорожка". 

 
4.5.1 "Пешеходная дорожка". Разрешается движение 

пешеходам и велосипедистам в случаях, указанных в 

пунктах 24.2 - 24.4 настоящих Правил. 

 
4.5.2 "Пешеходная и велосипедная дорожка с 

совмещенным движением. 

 
4.5.4, 4.5.5 "Пешеходная и велосипедная дорожка с 

разделением движения". Велопешеходная дорожка с 

разделением на велосипедную и пешеходную 

стороны дорожки. 

 
5.11.2 "Дорога с полосой для велосипедистов". 

Дорога, по которой движение велосипедистов и 

водителей мопедов осуществляется по специально 

выделенной полосе навстречу общему потоку 

транспортных средств. 
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