Правила дорожного движения для водителей
велосипедов, мопедов и скутеров.
Правила дорожного движения запрещают движение велосипеда, у
которого есть неисправности рабочей тормозной системы или рулевого
управления. Соответственно любители уменьшения веса велосипеда,
путем удаления тормозов и т.п. являются нарушителями правил
дорожного движения. Наказания для них предусмотрены кодексом об
административных правонарушениях и будут рассмотрены в конце этой
статьи.

Алкогольное опьянение

Пункт 2.7 правил дорожного движения запрещает управлять велосипедом
лицам, находящимся в состоянии алкогольного опьянения, а также
передавать управление лицам, находящимся в состоянии опьянения. Т.е. если
пьяный товарищ слезно умоляет Вас дать ему велосипед для поездки к
ближайшему киоску, ему нужно в этом настойчиво отказать.

Сигналы поворота

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.
Водитель велосипеда должен подавать сигналы поворота перед началом
движения, перестроением, поворотом и остановкой. Поскольку световыми
указателями поворота велосипеды не оборудуются, сигналы необходимо
подавать рукой. Соответственно, сигналу левого поворота соответствует
вытянутая в сторону левая рука, сигналу правого поворота - вытянутая
правая рука.
Сигналы поворота необходимо подавать заблаговременно до начала
поворота. Вернуть руку на руль можно непосредственно перед началом
поворота.

Где можно ехать на велосипеде?
Транспортные средства, скорость движения которых не должна
превышать 40 км/ч или которые по техническим причинам не могут
развивать такую скорость, должны двигаться по крайней правой полосе,
кроме случаев объезда, обгона или перестроения перед поворотом налево
разворотом или остановкой в разрешенных случаях на левой стороне дороги.
Запрещается движение транспортных средств по разделительным
полосам и обочинам, тротуарам и пешеходным дорожкам.
Велосипеды, мопеды должны двигаться они должны по крайней правой
полосе проезжей части в один ряд возможно правее. Движение скутеров
разрешено только в один ряд возможно правее.

Обратите внимание, что скутер не обязательно должен ехать в пределах
крайней правой полосы. Например, ПДД для скутера разрешают объехать
остановившийся на остановке троллейбус или автобус.
Кроме того скутерист может перестроиться во второй ряд перед
перекрестком, если разметка запрещает ему проехать прямо из крайнего
правого ряда и т.п.
Кроме того, велосипеды могут двигаться по обочине. Однако по
тротуарам движение велосипедов запрещено. Если Вы хотите двигаться по
тротуару, то Вам необходимо слезть с велосипеда и тем самым приравнять
себя к пешеходу.
Водители велосипедов должны пропускать пешеходов.
Водитель транспортного средства, приближающегося к нерегулируемому
пешеходному переходу, обязан снизить скорость или остановиться перед
переходом, чтобы пропустить пешеходов, переходящих проезжую часть или
вступивших на нее для осуществления перехода.
Велосипед, также как и любое другое транспортное средство, должен
снизить скорость или остановиться перед переходом, чтобы пропустить
пешеходов.
Световые приборы
В темное время суток на велосипеде должны быть включены фары или
фонари, а в светлое время суток ближний свет фар или дневные ходовые
огни:
В темное время суток и в условиях недостаточной видимости независимо
от освещения дороги, а также в тоннелях на движущемся транспортном
средстве должны быть включены следующие световые приборы:
-на всех механических транспортных средствах и мопедах - фары дальнего
или ближнего света, на велосипедах - фары или фонари.
В светлое время суток на всех движущихся транспортных средствах с
целью их обозначения должны включаться фары ближнего света или
дневные ходовые огни.

Возраст для управления велосипедом, мопедом, скутером
Управлять велосипедом при движении по дорогам разрешается лицам с 14
лет, а мопедом и скутером – с 16 лет. Тротуары и обочины относятся к
дорогам, поэтому лицам до 14 лет по ним передвигаться нельзя. Кроме

того, начиная с 5 ноября 2013 года, водитель скутера должен
иметь права категории М либо любой другой категории.
Водителям велосипеда, мопеда и скутера запрещается:

- ездить, не держась за руль хотя бы одной рукой;
- перевозить пассажиров, кроме ребенка в возрасте до 7 лет на
дополнительном сиденье, оборудованном надежными подножками;
- перевозить груз, который выступает более чем на 0,5 м по длине или
ширине за габариты, или груз, мешающий управлению;

- двигаться по дороге при наличии рядом велосипедной дорожки;
- поворачивать налево или разворачиваться на дорогах с трамвайным
движением и на дорогах, имеющих более одной полосы для движения в
данном направлении;
двигаться по дороге без застегнутого мотошлема
(для водителей мопедов).
Запрещается буксировка велосипедов и мопедов, а также велосипедами и
мопедами, кроме буксировки прицепа, предназначенного для эксплуатации с
велосипедом или мопедом.
- Водителям велосипедов запрещается поворачивать налево и
разворачиваться на дорогах, имеющих более одной полосы в данном
направлении. Т.е. поворот налево в городе велосипедисту запрещен
практически везде.
Запрещается буксировка велосипедами, мопедами и скутерами, а
также велосипедов, мопедов и скутеров.
Статья 12.29.
Нарушение Правил дорожного движения лицом, управляющим мопедом,
скутером, велосипедом, либо возчиком или другим лицом, непосредственно
участвующим в процессе дорожного движения (за исключением лиц,
указанных в части 1 настоящей статьи, а также водителя механического
транспортного средства), - влечет наложение административного штрафа
в размере восьмисот рублей.
Нарушение Правил дорожного движения лицами, совершенное в
состоянии опьянения, - влечет наложение административного штрафа в
размере от одной тысячи до одной тысячи пятисот рублей.
Статья 12.30. Если велосипедист создаст помехи в движении транспортных
средств, то он получит штраф 1 000 рублей (вместо 800, рассмотренных
выше).
Самое суровое наказание для велосипедиста - это штраф в размере 1 000 - 1
500 рублей, который может быть наложен в случае причинения легкого или
средней тяжести вреда здоровью другого участника дорожного движения.
Для получения этого штрафа нужно сильно постараться (на очень большой
скорости не поделить дорогу с пешеходом).

