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Требования 

 к водителям велосипедов, мопедов и мотоциклов 
 

В соответствии  с пунктом 1.2. ПДД РФ: «Велосипед» - транспортное 

средство, 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. 

 Поскольку велосипед является «транспортным средством», то все пункты 

правил дорожного движения, относящиеся к транспортным средствам, 

относятся, в том числе, и к велосипедам. И хотя велосипед не является 

механическим транспортным средством, однако все пункты, относящиеся к 

водителям и к транспортным средствам, применимы и к велосипедистам. 

Кроме того, с апреля 2014 года велосипеды могут обладать 

электродвигателем небольшой мощности (до 0,25 кВт), автоматически 

отключающимся при скорости 25 км/ч. 

Естественно, велосипедист должен знать и соблюдать требования 

относящихся к нему правил! 

Важно понимать, что водитель велосипеда не является пешеходом во 

время движения. Однако человек, ведущий велосипед, пешеходом является. 

Движение велосипедистов старше 14 лет допускается: 

1. По велосипедной, велопешеходной дорожкам или полосе для 

велосипедистов. 

2. По правому краю проезжей части. 

3. По обочине. 

4. По тротуару или пешеходной дорожке. 

Движение велосипедистов в возрасте от 7 до 14 лет возможно только по 

тротуарам, пешеходным, велосипедным и велопешеходным дорожкам, а также 

в пределах пешеходных зон. Таким образом, велосипедистам данной 

возрастной категории ездить по велосипедным полосам, проезжей части дороги 

и обочине запрещено! 

Движение по проезжей части дорог возможно только начиная с 14 лет. 

Движение велосипедистов в возрасте до 7 лет возможно только вместе с 

пешеходами (по тротуарам, пешеходным и велопешеходным дорожкам (на 

стороне для движения пешеходов), пешеходным зонам). 

Следует отметить, что при движении по тротуарам, пешеходным 

дорожкам, обочинам и пешеходным зонам велосипедист не должен создавать 

помехи движению иных лиц. В случае необходимости велосипедист должен 

слезть с велосипеда и продолжить движение в качестве пешехода. 

 



 

«Мопед» - двух- или трехколесное механическое транспортное средство, 

максимальная конструктивная скорость которого не превышает 50 км/ч, 

имеющее двигатель внутреннего сгорания с рабочим объемом, не 

превышающим 50 куб. см, или электродвигатель номинальной максимальной 

мощностью в режиме длительной нагрузки более 0,25 кВт и менее 4 кВт. К 

мопедам приравниваются квадрициклы, имеющие аналогичные технические 

характеристики. 

Для управления мопедом необходимо водительское удостоверение 

соответствующей категории, которое можно получить не ранее, чем с 16-

летнего возраста (п. 2.1.1 ПДД РФ).  

К управлению мопедами (категория М) и мотоциклами с двигателями 

небольшого объема (до 125 кубических сантиметров – категория А1) 

допускаются лица, достигшие 16 лет. 

«Мотоцикл» - двухколесное механическое транспортное средство с 

боковым прицепом или без него, рабочий объем двигателя которого (в случае 

двигателя внутреннего сгорания) превышает 50 куб. см или максимальная 

конструктивная скорость (при любом двигателе) превышает 50 км/ч. К 

мотоциклам приравниваются трициклы, а также квадрициклы с мотоциклетной 

посадкой или рулем мотоциклетного типа, имеющие ненагруженную массу, не 

превышающую 400 кг (550 кг для транспортных средств, предназначенных для 

перевозки грузов) без учета массы аккумуляторов (в случае электрических 

транспортных средств), и максимальную эффективную мощность двигателя, не 

превышающую 15 кВт. 

Сдать на «права» на мотоцикл и получить водительское удостоверение 

для  категории «А»  возможно только с 18 лет. 

Согласно п. 24.10. ПДД РФ: «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». 
 

 
 

 

Информация: ОБДПС ГИБДД Управления МВД России по городу Волгограду 

Исполнитель: Мякшина М.В., тел. 93-77-80, 8-905-392-42-44. 


