
Что такое велосипед? 
Казалось бы, ответ на вопрос "что такое велосипед?" знает даже маленький 

ребенок, однако нас интересует формулировка понятия велосипед из пункта 1.2 правил 
дорожного движения: 

"Велосипед" - транспортное средство, кроме инвалидных колясок, которое имеет по крайней 

мере два колеса и приводится в движение как правило мускульной энергией лиц, находящихся на 

этом транспортном средстве, в частности при помощи педалей или рукояток, и может также 

иметь электродвигатель номинальной максимальной мощностью в режиме длительной 

нагрузки, не превышающей 0,25 кВт, автоматически отключающийся на скорости более 25 

км/ч. 

В данном пункте нас в первую очередь интересует фраза "транспортное средство", 
т.к. именно она подчеркивает, что все пункты правил дорожного движения, 
относящиеся к транспортным средствам, относятся в том числе и к велосипедам. 

Также хочу обратить Ваше внимание, что в 2020 году велосипеды могут обладать 
электродвигателем небольшой мощности (до 0,25 кВт), автоматически 
отключающимся при скорости 25 км/ч. 

Второе понятие, которое следует рассмотреть в рамках этой статьи - пешеход: 

"Пешеход" - лицо, находящееся вне транспортного средства на дороге либо на пешеходной или 

велопешеходной дорожке и не производящее на них работу. К пешеходам приравниваются лица, 

передвигающиеся в инвалидных колясках, ведущие велосипед, мопед, мотоцикл, везущие санки, 

тележку, детскую или инвалидную коляску, а также использующие для передвижения роликовые 

коньки, самокаты и иные аналогичные средства. 

Обратите внимание, водитель велосипеда не является пешеходом во время 
движения. Однако человек, ведущий велосипед, пешеходом является. 

В связи с этим у владельцев велосипедов появляется достаточно интересная 
возможность. При желании любой велосипедист может без особых усилий стать 
пешеходом и наоборот. 

Так что в случае необходимости велосипедист может слезть с велосипеда и 
руководствоваться пунктами правил, предназначенными для пешеходов (например, 
переходить дорогу по нерегулируемому пешеходному переходу). 

 

Правила дорожного движения 
для велосипедов 

Рассмотрим правила дорожного движения для велосипедов. При беглом просмотре 
текста правил дорожного движения может показаться, что ПДД для велосипедистов 
сосредоточены исключительно в 24 разделе правил "24. Дополнительные требования 
к движению велосипедистов и водителей мопедов". Однако на деле все обстоит 
совершенно по-иному. 

В правилах дорожного движения существует несколько типов участников дорожного 
движения, к которым может относиться конкретный пункт правил. В числе прочих 
это механическое транспортное средство, транспортное средство и водитель. 
Велосипед без двигателя не является механическим транспортным средством, однако 
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все пункты, относящиеся к водителям и к транспортным средствам применимы и 
к велосипедистам. 

Внимание! Пункты правил, относящиеся к пешеходам, не относятся к водителям 
велосипедов. Они относятся лишь к лицам, ведущим велосипед. 

Таким образом большая часть правил дорожного движения распространяется 
на велосипедистов, включая и специальный 24 раздел. Разбирать и объяснять 
абсолютно все ПДД для велосипедистов в этой статье я не буду. Интересующийся 
читатель может сделать это самостоятельно. Я остановлюсь лишь на тех пунктах 
правил, которые чаще всего нарушаются водителями велосипедов. 

Техническое состояние велосипеда 
Водитель транспортного средства обязан: 

Перед выездом проверить и в пути обеспечить исправное техническое состояние 
транспортного средства в соответствии с Основными положениями по допуску 
транспортных средств к эксплуатации и обязанностями должностных лиц 
по обеспечению безопасности дорожного движения (в дальнейшем - Основные 
положения). 

Запрещается движение при неисправности рабочей тормозной системы, рулевого 
управления, сцепного устройства (в составе автопоезда), негорящих (отсутствующих) 
фарах и задних габаритных огнях в темное время суток или в условиях недостаточной 
видимости, недействующем со стороны водителя стеклоочистителе во время дождя 
или снегопада. 

Итак, правила дорожного движения запрещают движение велосипеда, у которого 
есть неисправности рабочей тормозной системы или рулевого управления. 
Причем речь идет не только об управлении велосипедом со сломанным рулем или 
тормозами. 

Существуют "увлеченные" велосипедисты, которые пытаются уменьшить вес 
велосипеда всевозможными способами. В том числе в ход идет удаление тормозов и 
прочих элементов конструкции. Наказание за подобное нарушение предусмотрено 
кодексом об административных правонарушениях и будет рассмотрено в конце статьи. 

Алкогольное опьянение велосипедиста 

Пункт 2.7 правил дорожного движения запрещает управлять велосипедом лицам, 
находящимся в состоянии алкогольного опьянения, а также передавать управление 
лицам, находящимся в состоянии опьянения. 

Например, если пьяный товарищ слезно умоляет Вас дать ему велосипед для поездки 
к ближайшему киоску "за добавкой", ему нужно в этом настойчиво отказать. 

Сигналы поворота 
8.1. Перед началом движения, перестроением, поворотом (разворотом) и остановкой 
водитель обязан подавать сигналы световыми указателями поворота 
соответствующего направления, а если они отсутствуют или неисправны – рукой. 
При выполнении маневра не должны создаваться опасность для движения, а также 
помехи другим участникам дорожного движения. 
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Сигналу левого поворота (разворота) соответствует вытянутая в сторону левая рука 
либо правая, вытянутая в сторону и согнутая в локте под прямым углом вверх. Сигналу 
правого поворота соответствует вытянутая в сторону правая рука либо левая, 
вытянутая в сторону и согнутая в локте под прямым углом вверх. Сигнал торможения 
подается поднятой вверх левой или правой рукой. 

Водитель велосипеда должен подавать сигналы поворота перед началом движения, 
перестроением, поворотом и остановкой. Поскольку световыми указателями поворота 
велосипеды не оборудуются, сигналы необходимо подавать рукой. Сигналу левого 
поворота соответствует вытянутая в сторону левая рука, сигналу правого поворота - 
вытянутая правая рука. 

Сигналы рукой в ПДД 
На практике я рекомендую использовать в качестве сигналов именно руку, 
вытянутую в сторону поворота. Обычно водители легко понимают значение этого 
сигнала. Что касается руки, согнутой в локте и вытянутой в другую сторону, то данный 
сигнал может ввести окружающих в заблуждение. Т.е. такой сигнал водители могут 
просто не понять. 

Сигналы поворота необходимо подавать заблаговременно до начала поворота. 
Вернуть руку на руль можно непосредственно перед началом поворота. 

С каждым годом на улицах становится все больше и больше велосипедистов, которые 
грамотно ведут себя на перекрестках и своевременно подают сигналы поворота. 
Со стороны может показаться, что выполнение этого маневра может вызвать 
затруднения или проблемы, однако на практике это не так. Достаточно лишь немного 
потренироваться на ровной поверхности. 

Обратите внимание, что во время подачи сигнала поворота нельзя, во-первых, 
нажимать на ручку тормоза оставшейся на руле рукой, во-вторых, въезжать в ямы. И 
то и другое может привести к падению. 
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