
Безопасность - главный принцип, который обязательно должны соблюдать 
все участники дорожного движения, в том числе лица, управляющие 
велосипедом.
 Так, в соответствии с п. 8.1 Правил дорожного движения перед началом 
движения, перестроением, поворотом (разворотом) и остановкой водитель 
обязан подавать сигналы световыми указателями поворота 
соответствующего направления, а если они отсутствуют или неисправны - 
рукой. 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.
 При выполнении маневра не должны создаваться опасность для движения, а 
также помехи другим участникам дорожного движения.
 Движение велосипедистов в возрасте старше 14 лет должно осуществляться 
по велосипедной, велопешеходной дорожкам или полосе для 
велосипедистов, в исключительных случаях взрослые велосипедисты могут 
двигаться по правому краю проезжей части, по обочине, по тротуару либо 
пешеходной дорожке.
 Движение велосипедистов в возрасте от 7 до 14 лет должно осуществляться 
только по тротуарам, пешеходным, велосипедным и велопешеходным 
дорожкам, а также в пределах пешеходных зон.
 Движение велосипедистов в возрасте младше 7 лет должно осуществляться 
только по тротуарам, пешеходным и велопешеходным дорожкам (на стороне 
для движения пешеходов), а также в пределах пешеходных зон.
 Согласно п. 24.6 Правил, 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 для 
движения пешеходов.
 Кроме того, велосипедистам запрещается пересекать дорогу по пешеходным
переходам, что означает обязанность велосипедиста спешиться перед 
пешеходным переходом и переходить дорогу ведя велосипед рядом с собой 
(п. 24.8 Правил).
 За нарушение вышеуказанных требований велосипедисты могут быть 
привлечены к административной ответственности в соответствии с 
требованиями Кодексом Российской Федерации об административных 
правонарушениях.
 Так, согласно ч. 2 ст. 12.29 Кодекса нарушение Правил дорожного движения 
лицом, управляющим велосипедом, влечет наложение административного 
штрафа в размере восьмисот рублей.



 Если велосипедист находился в состоянии опьянения, то штраф составит от 
одной тысячи до одной тысячи пятисот рублей.


