
МОЖНО ЛИ ПЕРЕЕЗЖАТЬ ПЕШЕХОДНЫЙ 
ПЕРЕХОД НА ВЕЛОСИПЕДЕ 

Ситуация, когда велосипедист «на всём скаку» мчится на «железном коне» по пешеходному 
переходу, давно перестала удивлять и пешеходов, и водителей. Редко-редко можно 
услышать свисток полицейского, призывающего велосипедиста остановиться. Нарушение 
правил дорожного движения (а речь идёт именно о нём) становится повсеместным. Почему 
так происходит? Каким правилам должен подчиняться велосипедист на пешеходном 
переходе? 

Кто же он на самом деле? 
Проблему самоопределения велосипедисту поможет решить свод ПДД. Следуя определению, 
сформулированному правилами дорожного движения, велосипед является немеханическим 
транспортным средством, а велосипедист – его водителем. Спешившийся велосипедист, 
мирно перевозящий своё транспортное средство через проезжую часть, автоматически 
превращается в пешехода (пункт 1.2). Вывод прост: переход является пешеходным, а значит, 
переходить его имеют право лишь пешеходы, то есть велосипедисты, ведущие велосипед за 
руль. 

Примечание. Есть только одно отличие в поведении пешеходов и тех, кто таковыми 
становится, пускаясь с велосипеда: за границами населённых пунктов люди двигаются по 
проезжей части навстречу движению транспорта, а спешившиеся велолюбители – в ту же 
сторону, что и транспортный поток (п. 4.1) 

Нужно ли водителям велосипедов уступать дорогу 
пешеходам? 
Да. Оказываясь в роли водителя ТС, то есть, находясь за рулём велосипеда, на 
регулируемых пешеходных переходах велосипедист должен ездить, ориентируясь на сигналы 
обычных транспортных или специальных велосипедных светофоров, а также знаки 
регулировщиков (п.6). 

На нерегулируемых пешеходных переходах водитель велосипеда должен уступить дорогу 
пешеходам (14.1). В городах с трамвайным движением, если трамвайные пути проходят по 
проезжей части, также нужно пропускать пешеходов, направляющихся к трамваю, 
подошедшему к остановке, или выходящих из него (14.6). 

Разрешено ли разворачиваться на пешеходном 
переходе? 
Иногда водитель велосипеда с нетерпением ждёт участка, размеченного «зеброй», чтобы 
развернуться на нём, и при этом даже не задаётся вопросом, можно ли совершать подобные 
развороты. Согласно пункту 8.11 ПДД, велосипедистам запрещено разворачиваться на 
пешеходном переходе. А как быть в этом случае? Необходимо сойти с велосипеда, пройти по 
«зебре», ведя свой байк за руль, а затем продолжить путь в заново выбранном направлении. 

Переход - не место для отдыха! 
Правила дорожного движения напоминают, что пешеходные переходы – это ограниченные по 
функциональности участки проезжей части. Именно поэтому на пешеходных переходах, а 
также в зоне пяти метров до них или за ними нельзя останавливаться и, тем более, стоять 
(12.4). 

А железнодорожный переезд? 



Какой штраф за езду на велосипеде по тротуару 

Если пересечение проезжей части по пешеходному переходу не угрожает жизни и здоровью 
людей напрямую, то нарушение правил движения через переезд железной дороги смертельно 
опасно как для велосипедиста, так и для пассажиров пытающегося стремительно затормозить 
поезда. Нужно помнить, что масса поезда во много раз превышает массу велосипеда, и 
последствия столкновения в 99% случаев окажутся трагическими. 

При движении через железнодорожные пути велосипедист обязан: 

 остановиться перед закрытым шлагбаумом; 
 обращать внимание на сигналы светофора; 
 следить за звуковыми сигналами. 

Водитель, который переезжает линии железной дороги, должен сохранять бдительность, не 
ездить с наушниками в ушах, иметь велосипед, оборудованный светоотражателями, 
фонариком и фарами, чтобы не допустить аварии, произошедшей по его вине. 

Среди нас ему не место! 
Сходная ситуация неуместности возникает, когда велосипедист появляется в пешеходной 
зоне. Чтобы не мешать идущим по тротуару людям, велолюбитель должен помнить, что 
ехать следует в порядке приоритета по следующим участкам: 

 пешеходным дорожкам; 
 обочине; 
 вдоль правого края проезжей части. 

Источник: http://velofans.ru/sovety/mozhno-pereezzhat-peshehodnyy-perehod-velosipede 

Ездить по тротуару разрешено, если вам ещё не исполнилось14 лет, вы перевозите или 
сопровождаете дошкольника, а также в том случае, когда возможность движения по более 
приоритетным зонам отсутствует. В большинстве наших городов до сих пор нет 
возможностей полноценного перемещения по велосипедным или велопешеходным 
дорожкам, а обочины завалены то мусором, то снегом. Тогда безопаснее действительно 
двигаться по тротуару. 

При этом важно помнить уточнение, которое содержится в пункте 6 статьи 24 ПДД, 
напоминающее, что в случае, когда перемещение на велотранспорте мешает движению 
пешеходов, в обязанности велосипедиста входит предупредительное отношение к людям: 
водитель велосипеда обязан спуститься и продолжить путь по «густонаселённой» части 
дороги пешком. Если велосипедист попадает в зону пешеходки, это означает лишь то, что 
передвигаться по ней нужно как можно медленней и осторожней. 

Преступление и наказание 

О том, что ожидает нарушителей, повествует статья 12.29 ПДД. 

 Пересечение не спешившимся велосипедистом проезжей части по «зебре», создание 
помех движению пешеходов и/или проезду любых транспортных средств может быть 
прощено только в первый раз, по усмотрению полицейского. Повторное 
предупреждение влечёт за собой штраф в 200 рублей. 

 Нарушение ПДД пьяным велосипедистом карается денежным взысканием в сумме от 
300 до 500 рублей. 

Чтобы ваши действия не создавали помехи на проезжей части, не раздражали водителей 
автомобилей, а ещё хуже – чтобы вы не сбили кого-то из людей, переходящих дорогу, 
необходимо запомнить простое правило: велосипедист может только перейти, но не 
переехать дорогу по пешеходному переходу. 
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