
Что нового появилось в  

ПРАВИЛАХ ДОРОЖНОГО ДВИЖЕНИЯ! 
 

Новые термины 
      «Электромобиль» — транспортное средство, приводимое в 

движение исключительно электрическим двигателем и заряжаемое с 

помощью внешнего источника электроэнергии. 
  

Запрет оставлять детей на парковках 
По аналогии с законодательством западных стран теперь в России в 

машине на стоянке нельзя оставлять детей младше семи лет без 

присутствия совершеннолетнего лица (п. 12.8). Предполагалось, что в 

КоАП появится отдельная статья за нарушение этого правила, но пока 

родителей, оставивших малышей, штрафуют на 500 руб. по п. 1 статьи 

12.19 «Нарушение правил остановки или стоянки транспортных 

средств». 
 

Ограничения для новичков 
Стаж не менее двух лет назад должен быть у водителя мотоцикла 

или мопеда при перевозке людей. Напомним, что при этом у водителя 

мотоцикла должны быть права категории «A» или подкатегории «A1», а 

у водителя мопеда — удостоверение на право управления 

транспортными средствами любой категории или подкатегории. 

 

Перевозка детей 
22.9. Неожиданное послабление при перевозке детей старше семи 

лет: на втором ряду сидений они должны быть просто пристегнуты 

штатными ремнями безопасности. На других местах все дети до 12 лет 

должны перевозиться с обязательным использованием детских 

удерживающих систем (устройств), соответствующих весу и росту 

ребенка. 
 

Управление транспортным средством 
    24.7. При движении по дорогам разрешается управлять мопедом 

лицам не моложе 16 лет. 

24.12. Водителям велосипеда и мопеда запрещается: 

ездить, не держась за руль хотя бы одной рукой; 

перевозить пассажиров, и детей до 7 лет при отсутствии специально 

оборудованных для них мест. 

24.13. Водителям мопедов запрещается двигаться по дороге без 

застегнутого мото- или велошлема. 



 

Изменения Правил  

для велосипедистов. 

24.6. Детям младше 7 лет разрешается управлять 

велосипедом только на тротуарах, пешеходных и 

велопешеходных дорожках (на полосе для движения 

пешеходов), а также в пределах пешеходных зон, не создавая 

помех для движения пешеходов. Лицам в возрасте от 7 до 14 лет 

кроме того разрешается управлять велосипедом на 

велосипедных и велопешеходных дорожках. По тротуару или 

пешеходной дорожке взрослый велосипедист может 

передвигаться, только если он сопровождает ребенка в возрасте 

до 14 лет либо если сам везет детей. 

Велосипедисты должны двигаться только в один ряд 

возможно правее. Допускается движение по обочине, если это не 

создает помех пешеходам. 

     Велосипед является транспортным средством, а 

велосипедист, согласно правилам, квалифицируется как 

водитель велосипеда. 

     Что касается тротуаров, то это - элемент дороги, 

предназначенный для движения пешеходов и примыкающий к 

проезжей части или отделенный от нее газоном. Велосипедисты 

должны двигаться по дороге в один ряд возможно правее. 

Правило перестает действовать, если рядом есть велосипедная 

дорожка,  тогда велосипедист обязан ехать исключительно по 

ней (п. 24.3 ПДД). 

     Ехать на велосипеде по тротуару нельзя. Идти по переходу 

и вести велосипед можно.              

Таким образом, велосипедисты, катающиеся по 

тротуарам, массово нарушают правила дорожного 

движения. Подобное нарушение подпадает под п.2 

ст.12.29 КоАП РФ и квалифицируется как нарушение 

Правил. Нарушитель рискует получить предупреждение 

или штраф в размере 200 рублей. 
 

Выдержка из Правил (изменения 2018 года) 


