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Правила дорожного движения для велосипедистов.
Беларусь
Новое с января 2015

Глава 1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
2.4. безопасность дорожного движения — состояние дорожного движения,
обеспечивающее минимальную вероятность возникновения опасности для движения
и дорожно-транспортного происшествия;
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 – обособленная дорога либо выделенный
конструктивно или с помощью линий горизонтальной дорожной разметки элемент
дороги, предназначенные для движения водителей велосипедов (далее –
велосипедисты), обозначенные дорожным знаком «Велосипедная дорожка»;

5.4.1 Велосипедная дорожка

2.15. дорога — комплекс инженерных сооружений либо полоса земли,
предназначенные и используемые для движения в установленном порядке
транспортных средств и пешеходов;
2.21. жилая зона — территория, въезды на которую и выезды с которой
обозначены дорожными знаками «Жилая зона» и «Конец жилой зоны», а также
дворовая территория, прилегающая к жилой застройке;

5.38 Жилая зона

5.39 Конец жилой зоны

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;
2.47. пешеходная дорожка — выделенный конструктивно или с помощью
линий горизонтальной дорожной разметки элемент дороги, предназначенный для
движения пешеходов, обозначенный дорожным знаком «Пешеходная дорожка»;

4.6.1 Пешеходная дорожка

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»;
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5.40 Пешеходная зона

5.41 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;
2.78. элементы дороги — одна или несколько проезжих частей дороги,
трамвайные пути, тротуары, пешеходные и велосипедные дорожки (за исключением
велосипедных дорожек, расположенных обособленно от дороги), посадочные
площадки, расположенные на проезжей части дороги и предназначенные для
посадки (высадки) пассажиров в маршрутное транспортное средство, островки
безопасности, выделенные конструктивно или линиями горизонтальной дорожной
разметки,
разделительные
зоны,
разделительные
полосы,
настилы
железнодорожных переездов и обочины;
Глава 4. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ ПЕШЕХОДОВ
17. Пешеход обязан:
17.1. двигаться по тротуару, пешеходной или велосипедной дорожке, а при их
отсутствии — по обочине.
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 7. СИГНАЛЫ РЕГУЛИРОВЩИКА И СВЕТОФОРОВ
43. Если на сигналы светофора нанесены силуэты велосипеда либо под
транспортным светофором установлена обозначающая табличка белого цвета с
черным силуэтом велосипеда, действие сигналов такого светофора распространяется
только на велосипедистов. Значения сигналов светофора для них аналогичны
значению круглых сигналов, указанных в пункте 39 настоящих Правил1.
Если под пешеходным светофором установлена обозначающая табличка
белого цвета с черным силуэтом велосипеда, действие сигналов такого светофора
распространяется и на велосипедистов.
39. Круглые сигналы светофора имеют следующие значения:
39.1. зеленый сигнал разрешает движение;
39.2. зеленый мигающий сигнал разрешает движение и информирует, что время его действия истекает и вскоре будет включен
запрещающий сигнал;
39.3. желтый сигнал предупреждает о предстоящей смене сигналов и запрещает движение, кроме случаев, указанных в подпунктах 50.1,
50.2 пункта 50 и пункте 106 настоящих Правил;
39.4. желтый мигающий сигнал разрешает движение и информирует о наличии нерегулируемого перекрестка или пешеходного перехода,
предупреждает о возможной опасности для движения;
39.5. красный сигнал, в том числе мигающий (два мигающих красных сигнала), запрещает движение;
39.6. сочетание красного и желтого сигналов запрещает движение и информирует о предстоящем включении зеленого сигнала.
1
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При пересечении проезжей части по регулируемому пешеходному переходу и
отсутствии светофора, регулирующего движение велосипедистов, водители
велосипедов должны руководствоваться сигналами пешеходного светофора, а при
его отсутствии – сигналами транспортного светофора.

Для регулирования
движения велосипедистов

Глава 9. МАНЕВРИРОВАНИЕ
58. При съезде с проезжей части дороги водитель обязан уступить дорогу
пешеходам, всадникам и велосипедистам, путь движения которых он пересекает.
Глава 10. РАСПОЛОЖЕНИЕ ТРАНСПОРТНЫХ СРЕДСТВ НА ПРОЕЗЖЕЙ
ЧАСТИ ДОРОГИ
78. Если дорожными знаками запрещено движение велосипедистов, всадников
и гужевых транспортных средств, водители транспортных средств должны вести их
по возможности ближе к правому краю проезжей части дороги (линии
горизонтальной дорожной разметки 1.2, обозначающей край проезжей части
дороги).

1.2 Обозначение края проезжей части дороги
(может иметь желтый цвет)

Если такое запрещение отсутствует, то водители должны вести транспортное
средство по возможности ближе к левому краю в пределах правой крайней полосы
движения.
84. Запрещается движение транспортных средств по обочинам, тротуарам,
велосипедным, пешеходным дорожкам и дорожкам для всадников, за исключением
случаев, указанных в части второй пункта 262, пунктах 683,
2
26. При приближении транспортного средства оперативного назначения с включенными маячками синего и красного цветов водители
попутных, а при отсутствии разделительной полосы также водители и встречных транспортных средств должны остановиться на обочине, а при ее
отсутствии — занять крайнее правое положение в правой полосе движения и остановиться.
3
68. Если для разворота вне перекрестка ширина проезжей части дороги недостаточна для его выполнения из крайнего левого
положения, разворот допускается производить от правого края проезжей части дороги или с правой по ходу движения обочины. При этом водитель
должен уступить дорогу попутным и встречным транспортным средствам.
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1384, 1485, 1526 и подпункте 160.27 пункта 160 настоящих Правил. Допускается
движение по указанным элементам дороги транспортных средств дорожноэксплуатационной и коммунальной служб, автомобилей с наклонной белой полосой
на бортах, а также других транспортных средств, обслуживающих торговые и
другие организации, расположенные непосредственно у обочин, тротуаров,
велосипедных, пешеходных дорожек, дорожек для всадников или пешеходных зон,
при отсутствии других возможностей подъезда. При этом должна быть обеспечена
безопасность дорожного движения.
Глава 13. ПРОЕЗД ПЕРЕКРЕСТКОВ
100. При повороте налево или направо водитель обязан уступить дорогу
пешеходам, переходящим (пересекающим) проезжую часть дороги (по
пешеходному переходу, а при его отсутствии по линии тротуаров или обочин), на
которую он поворачивает, а также велосипедистам и всадникам, пересекающим ее
соответственно по велосипедной дорожке и дорожке для всадников.
113. На регулируемых перекрестках могут применяться информационные
секции с бело-лунным мигающим сигналом на черном фоне или информационные
таблички белого цвета с черными символами. Информационные секции или
таблички могут размещаться под правой дополнительной секцией транспортных
светофоров либо перед пешеходным переходом вместе с дорожными знаками
«Пешеходный переход». Информационная секция или табличка не изменяет
значения сигналов светофоров, требований дорожных знаков, настоящих Правил и
дополнительно предупреждает водителей о необходимости уступить дорогу
пешеходам, велосипедистам и водителям трамваев.
Глава 17. ДВИЖЕНИЕ ПО АВТОМАГИСТРАЛИ

138. Остановка и стоянка транспортных средств разрешаются:
138.1. в специально отведенном месте, обозначенном дорожным знаком «Место стоянки» («Место стоянки такси», «Место отдыха»);
138.2. на правой по ходу движения обочине, а при отсутствии обочины или невозможности остановиться на ней — у края проезжей части
дороги параллельно ему, за исключением тех мест, где с помощью дорожных знаков или дорожной разметки допускается иное расположение
транспортных средств (вне населенных пунктов разрешается только остановка транспортных средств);
138.3. на левой обочине дороги с односторонним движением, а при ее отсутствии или невозможности остановиться на ней — у левого
края проезжей части дороги параллельно ему, за исключением тех мест, где с помощью дорожных знаков или дорожной разметки допускается иное
расположение транспортных средств, при наличии там тротуара, непосредственно прилегающего к проезжей части дороги, а в населенных пунктах
— также на дороге с одной полосой движения для каждого направления без трамвайных путей посередине (вне населенных пунктов разрешается
только остановка транспортных средств).
5
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.
6
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.
7
160.2. допускается движение гужевых транспортных средств и всадников по обочине, если это не создает препятствия для безопасного
движения пешеходов.
4
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131. Автомагистраль обозначается дорожным знаком «Автомагистраль». На
автомагистралях запрещается:

5.1 Автомагистраль

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
133. Движение транспортных средств в жилой и пешеходной зонах, на
прилегающей территории допускается с учетом требований настоящей главы при
условии принятия водителями всех мер по обеспечению безопасности пешеходов,
велосипедистов, иных участников дорожного движения.
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;
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148.3. при наличии на проезжей части дороги линии горизонтальной
дорожной разметки 1.2, обозначающей ее край, эта линия должна располагаться
слева от велосипедиста.

1.2 Обозначение края проезжей части дороги
(может иметь желтый цвет)

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 случаев перевозки на
велосипеде детей в возрасте до семи лет на дополнительном специально
оборудованном сиденье или когда перевозка пассажиров предусмотрена
конструкцией мопеда;
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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 22. ПОЛЬЗОВАНИЕ ВНЕШНИМИ СВЕТОВЫМИ ПРИБОРАМИ И
ЗВУКОВЫМИ СИГНАЛАМИ ТРАНСПОРТНЫХ СРЕДСТВ
162. При движении в темное время суток и (или) при недостаточной
видимости дороги независимо от ее освещенности на транспортном средстве
должны быть включены следующие световые приборы:
162.2. фары и (или) фонари — на велосипеде;
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.
Приложение 2. ДОРОЖНЫЕ ЗНАКИ
Параграф 3. Запрещающие знаки

3.9. Движение велосипедов запрещено.
Параграф 4. Предписывающие знаки
23. К предписывающим знакам относятся следующие:
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4.5.1. Велосипедная дорожка.
Разрешается движение только на велосипедах, а при отсутствии тротуара или
пешеходной дорожки — и движение пешеходов, при этом пешеходы не должны
создавать препятствий для движения велосипедистов. В нижней части знака может
быть дополнительно нанесен силуэт пешехода.

4.5.2. Конец велосипедной дорожки.
Конец зоны действия знака 4.5.1. В нижней части знака может быть
дополнительно нанесен силуэт пешехода.

4.6.1. Пешеходная дорожка.
Разрешается движение только пешеходам, а при отсутствии велосипедной
дорожки — и на велосипедах, при этом велосипедисты не должны создавать
препятствий для движения пешеходов. В нижней части знака может быть
дополнительно нанесен силуэт велосипеда.

4.6.2. Конец пешеходной дорожки.
Конец зоны действия знака 4.6.1. В нижней части знака может быть
дополнительно нанесен силуэт велосипеда.
Приложение 3. ДОРОЖНАЯ РАЗМЕТКА
Глава 2. Горизонтальная дорожная разметка

1.15.
Обозначение места, где велосипедная дорожка пересекает проезжую часть
дороги
Линии разметки 1.1–1.3 пересекать запрещается, за исключением случаев
применения линии разметки 1.1 для обозначения границ мест стоянки транспортных
средств и линии разметки 1.2 белого цвета, располагающейся справа от водителя
для остановки транспортного средства на обочине (слева от водителя для выезда
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транспортного средства с обочины после его остановки), а также в случаях
разделения пешеходных и велосипедных потоков на тротуарах и в других местах,
разделения велосипедных потоков на велосипедной дорожке с двусторонним
движением велосипедов.

1.1

1.2

1.3

1.29.

Разметка 1.29
Применяется для обозначения велосипедных дорожек и располагается по оси
полос движения велосипедистов
1.31.

Разметка 1.31
Применяется для обозначения дорожек, предназначенных для совместного
движения пешеходов и велосипедистов и обозначенных знаками 4.5.1 или 4.6.1
1.32.

Разметка 1.32
Применяется на велосипедных дорожках
пешеходными дорожками или тротуарами.
1.33.
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Разметка 1.33
Применяется для обозначения направления движения велосипедистов по
полосам движения, выделенным разметкой или различным цветом покрытия.
Примечание. Применение линий разметок 1.24.1–1.24.3, 1.27–1.34 не является
обязательным, решение об их нанесении принимается владельцами дорог по
согласованию с ГАИ.
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