ОБЯЗАННОСТИ ВЕЛОСИПЕДИСТОВ НА
ДОРОГЕ В СООТВЕТСТВИИ С ПДД
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1.Основные обязанности велосипедистов старше 14 лет:

Движение велосипедистов должно осуществляться по велосипедной,
велопешеходной дорожкам или полосе для велосипедистов.

Допускается движение велосипедистов по правому краю проезжей части
(только в один ряд), если отсутствуют велосипедная и велопешеходная
дорожки, полоса для велосипедистов, либо отсутствует возможность двигаться
по ним.
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Если габаритная ширина велосипеда, прицепа к нему либо перевозимого
груза превышает 1 м, то даже если бы здесь и была рядом с дорогой
велодорожка, Правила разрешают вам двигаться и по дороге общего
пользования.

Допускается движение велосипедистов по тротуару или пешеходной
дорожке, если отсутствуют велосипедная и велопешеходная дорожки, полоса
для велосипедистов либо отсутствует возможность двигаться по ним, а также
по правому краю проезжей части или обочине только при условии, что это не
создаѐт опасности для движения иных лиц.
Данный велосипедист является нарушителем так как, создает помехи
пешеходам, тем более что проезжая часть свободна.
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Велосипедная дорожка:

Полоса для велосипедистов:
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В обязанности велосипедистов входит содержание своего транспортного
средства в исправном техническом состоянии:
- с исправным тормозом и работающим звуковым сигналом;
- в условиях недостаточной видимости, разрешается только с освещением.
- спереди на велосипед нужно поставить фару или дополнительно белый
световозвращатель, сзади — фонарь и обязательно красный
световозвращатель, по бокам (ближе к передним и задним габаритам) —
фонарики или световозвращатели оранжевого цвета, также разрешены
задние боковые огни красного цвета.).
В обязанности велосипедиста также входит подача предупредительных
сигналов перед каждым маневром, даже если сзади нет движущегося
транспортного средства. Перед любым поворотом или перестроением и до
торможения водитель велосипеда должен подать предупредительный сигнал
рукой, и, что важно, не за секунду до начала вращения руля или нажатия на
тормозные рычаги. Вам нужно заблаговременно предупредить сзади едущего
водителя, иначе ваша запоздалая реакция будет критичной.
В ПДД предусмотрены следующие сигналы, подаваемые рукой:

Подача сигнала рукой не дает преимущества в движении, поэтому всегда
убеждайтесь в том, что сзади едущий участник движения понял ваши
намерения и не начал обгон.

2. Водителям велосипедов запрещается:
- управлять велосипедом, мопедом, не держась за руль хотя бы одной рукой;
- перевозить груз, который выступает более чем на 0,5 м по длине или ширине
за габариты, или груз, мешающий управлению;
- перевозить пассажиров, если это не предусмотрено конструкцией
транспортного средства;
- перевозить детей до 7 лет при отсутствии специально оборудованных для них
мест;
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- поворачивать налево или разворачиваться на дорогах с трамвайным
движением и на дорогах, имеющих более одной полосы для движения в данном
направлении;
- пересекать дорогу по пешеходным переходам.

Если в вашем направлении всего одна полоса и нет трамвайных путей, на
таком перекрѐстке разрешается и повернуть налево, и развернуться.

Но если в вашем направлении есть хотя бы две полосы (или трамвайные
пути), тогда на таком перекрѐстке, управляя велосипедом, поворачивать
налево и разворачиваться запрещено.
Если нужно развернуться, тогда достаточно просто перейти на
противоположную сторону своей дороги.
Если нужно повернуть налево, тогда придѐтся перейти и свою дорогу, и
пересекаемую.

3.Ответственность велосипедистов за нарушение ПДД
КоАП. Статья 12.29. Часть 2. Нарушение Правил дорожного движения
велосипедистом, влечет наложение административного штрафа в размере
восьмисот рублей.
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КоАП. Статья 12.29. Часть 3. Нарушение Правил дорожного движения
велосипедистом, совершенное в состоянии опьянения, влечет наложение
административного штрафа в размере от одной тысячи до одной тысячи
пятисот рублей.
Это в том случае, если нарушение ПДД не повлекло за собой никаких бед
или неприятностей. А если повлекло, то:
КоАП. Статья 12.30. Часть 1. Нарушение Правил дорожного движения
пешеходом, пассажиром транспортного средства или иным участником
дорожного движения (за исключением водителя транспортного средства),
повлекшее создание помех в движении транспортных средств, влечет
наложение административного штрафа в размере одной тысячи рублей.
КоАП. Статья 12.30. Часть 2. Нарушение Правил дорожного движения
пешеходом, пассажиром транспортного средства или иным участником
дорожного движения (за исключением водителя транспортного средства),
повлекшее по неосторожности причинение легкого или средней тяжести
вреда здоровью потерпевшего, влечет наложение административного штрафа
в размере от одной тысячи до одной тысячи пятисот рублей.
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