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КАКОВЫ ТРЕБОВАНИЯ К ДВИЖЕНИЮ  

ВЕЛОСИПЕДИСТОВ И ВОДИТЕЛЕЙ МОПЕДОВ? 
 
Велосипедисты и водители мопедов - одни из самых неза-

щищенных участников дорожного движения. Чтобы предупредить 

возможные травмы и не стать помехой на дороге, они должны со-

блюдать требования, изложенные в п. 24 Правил дорожного дви-

жения. 

Велосипедисты младше 14 лет должны ехать только в преде-

лах пешеходной зоны, по тротуару, велосипедной дорожке или ве-

лопешеходной дорожке. 

Велосипедисты старше 14 лет должны ехать по велопеше-

ходной дорожке, специальной полосе для велосипедистов или по 

велосипедной дорожке. 

Водители мопедов должны ехать в один ряд по правому краю 

проезжей части или по полосе, предназначенной для велосипеди-

стов. Если водитель мопеда не создает помех для пешеходов, он 

может ехать по обочине. 

По правому краю проезжей части велосипедисты могут 

ехать: 
- если велосипедная или велопешеходная дорожка отсутству-

ет или по ней невозможно ехать в силу объективных причин; 

- габаритная ширина велосипеда больше 1 м. Это же касается 

габаритной ширины перевозимого груза и велосипедного прицепа; 

- они едут в составе велосипедной колонны. При этом вело-

сипедисты должны ехать в один ряд. Допускается движение ко-

лонной в два ряда, если габаритная ширина велосипедов не пре-

вышает 0,75 м. Колонна должна быть разделена на группы. В каж-

дой группе не больше 10 человек при однорядном движении и не 

больше 10 пар при двухрядном движении. Расстояние между 

группами должно составлять 80 - 100 м. 

При отсутствии возможности ехать по правому краю проез-

жей части, велосипедной или велопешеходной дорожке велосипе-

дисты могут ехать по обочине. 

 

По пешеходной дорожке или тротуару велосипедисты  

могут ехать: 
- если отсутствуют иные доступные для движения велосипе-

дистов места, указанные выше; 

- велосипедист сопровождает ребенка младше 7 лет, едущего 

на велосипеде, или перевозит ребенка младше 7 лет в прицепе, ко-

ляске или на дополнительном сидении. 

Обратите внимание! 
Если движение велосипедиста по тротуару, пешеходной до-

рожке, обочине или в пределах пешеходных зон подвергает опас-

ности или создает помехи для движения иных лиц, велосипедист 

должен спешиться и руководствоваться требованиями, преду-

смотренными для движения пешеходов (пп. 24.6 ПДД). 

Велосипедистам и водителям мопедов запрещено (п. 24.8 

ПДД): 
- управлять транспортным средством одной рукой или не 

держась за руль; 

- перевозить груз длиной больше чем на 0,5 м длины или ши-

рины велосипеда, а также груз, который мешает управлению; 

- перевозить пассажиров, если велосипед или мопед для этого 

не предназначены; 

- перевозить детей младше 7 лет без специально оборудован-

ного места; 

- разворачиваться на трамвайных путях или дорогах, где 

больше одной полосы в одном направлении. На таких дорогах и 

путях запрещены и повороты налево; 

- пересекать дорогу по пешеходному переходу; 

- буксировать мопед или велосипед, за исключением букси-

ровки прицепа; 

- ехать без специального шлема для водителей мопедов. 

Полезные рекомендации 
В темное время суток велосипедистам и водителям мопедов 

рекомендуется использовать светоотражатели. 

 

Материал подготовлен при содействии  

адвоката Жолудева А.И. 
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