
ПУНКТЫ ПДД РБ ДЛЯ ВЕЛОСИПЕДИСТОВ 

Ниже приведены основные пункты ПДД РБ, непосредственно 

касающиеся движения на велосипеде. Стоит заметить, что на 

велосипедистов распространяется действие также и других пунктов ПДД, 

относящихся ко всем участникам дорожного движения. 

 

ГЛАВА  

ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

2.5. велосипед, веломобиль (далее — велосипед) — транспортное средство, 

за исключением инвалидных колясок, приводимое в движение мускульной 

силой человека (людей), находящегося на (в) нем; 

2.6. велосипедная дорожка — выделенный конструктивно или с помощью 

линий горизонтальной дорожной разметки элемент дороги, 

предназначенный для движения водителей велосипедов (далее – 

велосипедисты), обозначенный дорожным знаком ”Велосипедная дорожка“; 

2.46. пешеход — физическое лицо, участвующее в дорожном движении вне 

транспортного средства, в том числе передвигающееся в инвалидной 

коляске, на роликовых коньках, лыжах, на другом спортивном инвентаре, 

ведущее велосипед, мопед или мотоцикл, везущее санки или коляску, и не 

выполняющее в установленном порядке на дороге ремонтные и другие 

работы; 

2.48. пешеходная зона — территория, предназначенная для движения 

пешеходов и велосипедистов, въезды на которую и выезды с которой 

обозначены дорожными знаками ”Пешеходная зона“ и ”Конец пешеходной 

зоны“; 

2.72. тротуар — элемент дороги, примыкающий к проезжей части или 

отделенный от нее газоном, предназначенный для движения пешеходов и 

велосипедистов в соответствии с настоящими Правилами; 

ГЛАВА 4 

ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ ПЕШЕХОДОВ 

19. В темное время суток и (или) при недостаточной видимости дороги в 

случае движения по обочине или по краю проезжей части дороги пешеход, 

ведущий велосипед, мопед, мотоцикл без бокового прицепа, обозначенный 

габаритными огнями, сигнальными фонарями или световозвращателями 

(световозвращающими лентами), должен двигаться по ходу движения 

транспортных средств. 

ГЛАВА 9 

МАНЕВРИРОВАНИЕ 

58. После остановки или стоянки водитель транспортного средства, 

начинающего движение, обязан уступить дорогу движущимся 

транспортным средствам, кроме случая, предусмотренного пунктом 125 



настоящих Правил. При съезде с дороги водитель обязан уступить дорогу 

пешеходам, всадникам и велосипедистам, путь движения которых он 

пересекает. 

ГЛАВА 17 

ДВИЖЕНИЕ ПО АВТОМАГИСТРАЛИ 

131. Автомагистраль обозначается дорожным знаком ”Автомагистраль“. На 

автомагистралях запрещается:  

131.1. движение пешеходов, гужевых транспортных средств, всадников, 

погонщиков скота, движение на велосипедах, мопедах, колесных тракторах, 

самоходных машинах и транспортных средствах, которые по техническим 

причинам не могут развивать скорость движения более 40 км/ч; 

ГЛАВА 18 

ДВИЖЕНИЕ В ЖИЛОЙ И ПЕШЕХОДНОЙ ЗОНАХ, НА 

ПРИЛЕГАЮЩЕЙ ТЕРРИТОРИИ 

136. При выезде из жилой и пешеходной зон, прилегающей территории 

водители должны уступить дорогу транспортным средствам, движущимся 

по ней, а также пешеходам, велосипедистам и всадникам, путь движения 

которых они пересекают. 

ГЛАВА 19 

ОСТАНОВКА И СТОЯНКА ТРАНСПОРТНЫХ СРЕДСТВ 

142. Транспортные средства, за исключением велосипеда, мопеда, 

мотоцикла без бокового прицепа, толкать по проезжей части дороги 

запрещается (за исключением случая выведения их за пределы проезжей 

части дороги). 

ГЛАВА 20 

ДВИЖЕНИЕ НА ВЕЛОСИПЕДАХ И МОПЕДАХ 

148. Движение на велосипеде должно осуществляться по велосипедной 

дорожке, а при ее отсутствии — по обочине, тротуару или пешеходной 

дорожке, не создавая препятствия для безопасного движения пешеходов. 

При отсутствии указанных элементов дороги или невозможности движения 

по ним допускается движение велосипедистов по проезжей части дороги в 

один ряд не далее 1 метра от ее правого края.  

При этом: 

148.1. выезд далее 1 метра от правого края проезжей части дороги 

допускается лишь для объезда препятствия и в разрешенных случаях для 

поворота налево или разворота; 

148.2. колонны велосипедистов при движении по проезжей части дороги 

должны быть разделены на группы не более чем по 10 велосипедистов. 

Расстояние между группами должно составлять не менее 100 метров; 

148.3. при наличии на проезжей части дороги линии горизонтальной 

дорожной разметки 1.2, обозначающей ее край, эта линия должна 



располагаться слева от велосипедиста. 

149. При движении по дороге в темное время суток и (или) при ее 

недостаточной видимости на велосипеде или мопеде должны быть 

включены: спереди — фара (фонарь), излучающая белый свет, сзади — 

фонарь, излучающий красный свет. 

150. Вне перекрестков на нерегулируемом пересечении велосипедной 

дорожки с дорогой велосипедист обязан уступить дорогу транспортным 

средствам, движущимся по этой дороге. 

151. При пересечении проезжей части дороги по пешеходному переходу 

велосипедист должен вести велосипед рядом с собой и руководствоваться 

требованиями, предусмотренными настоящими Правилами для движения 

пешеходов. 

152. Движение на мопеде должно осуществляться по обочине или проезжей 

части дороги не далее 1 метра от правого края проезжей части. При этом 

выезд далее 1 метра от ее правого края допускается лишь для объезда 

препятствия и в разрешенных случаях для поворота налево или разворота.  

153. Велосипедисту и водителю мопеда запрещается:  

153.1. использовать технически неисправные велосипеды и мопеды, а также 

оборудованные с нарушением требований технических нормативных 

правовых актов; 

153.2. двигаться не держась за руль и (или) не держа ноги на педалях 

(подножках); 

153.3. поворачивать налево или разворачиваться на дороге, имеющей 

трамвайный путь, и на дороге, имеющей более одной полосы для движения 

в данном направлении; 

153.4. двигаться по дороге в условиях снегопада и (или) гололедицы;  

153.5. перевозить пассажиров, за исключением перевозки детей в возрасте 

до семи лет на дополнительном специально оборудованном сиденье; 

153.6. перевозить грузы, которые выступают более чем на 0,5 метра по длине 

или ширине за габариты транспортного средства, а также грузы, мешающие 

управлению этим транспортным средством. 

154. Запрещается без сопровождения совершеннолетнего лица управлять на 

дороге лицам моложе: 

154.1. четырнадцати лет – велосипедом (кроме пешеходных и жилых зон, 

тротуаров, велосипедных и пешеходных дорожек); 

154.2. шестнадцати лет – мопедом (кроме пешеходных и жилых зон). 

155. Водителю мопеда запрещается ездить по тротуарам, велосипедным и 

пешеходным дорожкам, дорожкам для всадников. 

156. Запрещается буксировка велосипеда и велосипедом, за исключением 

велосипедного прицепа промышленного производства. 

ГЛАВА 26 



ОСНОВНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ О ДОПУСКЕ ТРАНСПОРТНЫХ 

СРЕДСТВ К УЧАСТИЮ В ДОРОЖНОМ ДВИЖЕНИИ, ИХ 

ТЕХНИЧЕСКОЕ СОСТОЯНИЕ, ОБОРУДОВАНИЕ 

200. Велосипед должен иметь исправные тормозную систему, рулевое 

управление и звуковой сигнал, быть оборудован зеркалом заднего вида, 

спереди световозвращателем белого цвета, сзади — световозвращателем 

(световозвращателями) красного цвета, а с каждой боковой стороны — 

световозвращателями оранжевого цвета. 

  

ШТРАФЫ 

За нарушение велосипедистом Правил дорожного движения на 

территории Республики Беларусь установлена административная 

ответственность и квалифицируется по статье 18.23 КоАП РБ, состоящая из 

четырех частей: 

    ч. 1. Нарушение правил дорожного движения пешеходом, лицом, 

управляющим велосипедом, гужевым транспортным средством, или лицом, 

участвующим в дорожном движении и не управляющим транспортным 

средством, – 

влечет предупреждение или наложение штрафа в размере от одной до трех 

базовых величин. 

    ч. 2. Нарушение правил дорожного движения лицами, указанными в 

части 1 настоящей статьи, совершенное в состоянии алкогольного опьянения 

или в состоянии, вызванном потреблением наркотических средств, 

психотропных веществ, их аналогов, токсических или других 

одурманивающих веществ, а равно отказ от прохождения в установленном 

порядке проверки (освидетельствования) на предмет определения состояния 

алкогольного опьянения либо состояния, вызванного потреблением 

наркотических средств, психотропных веществ, их аналогов, токсических 

или других одурманивающих веществ, – 

влекут наложение штрафа в размере от трех до пяти базовых величин. 

    ч. 3. Совершение лицами, указанными в частях 1 и 2 настоящей 

статьи, нарушений правил дорожного движения, повлекших создание 

аварийной обстановки, – 

влечет наложение штрафа в размере от трех до восьми базовых величин. 

    ч. 4. Совершение лицами, указанными в частях 1 и 2 настоящей 

статьи, нарушений правил дорожного движения, повлекших причинение 

потерпевшему легкого телесного повреждения либо повреждение 

транспортного средства, груза, дорожного покрытия, дорожных и других 

сооружений или иного имущества, а также оставление ими места дорожно-

транспортного происшествия, участниками которого они являются, – 

влекут наложение штрафа в размере от пяти до двадцати базовых величин. 
 


