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МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ 

по алгоритму действий сотрудников полиции при выявлении 

правонарушений лицами управляющими велосипедами, мопедами 

(мокиками) 

 

В соответствии с пунктом 1.2 Правил дорожного движения 

Российской Федерации (далее ПДД РФ) «Водитель» - лицо, управляющее 

каким-либо транспортным средством. 

«Транспортное средство» - устройство, предназначенное для 

перевозки по дорогам людей, грузов или оборудования, установленного на 

нем. 

«Велосипед» определяется как транспортное средство, кроме 

инвалидных колясок, имеющее два колеса или более и приводимое в 

движение мускульной силой людей, находящихся на нём.  

«Мопед» - двух или трехколесное транспортное средство, 

приводимое в движение двигателем рабочим объемом не более 50 

кубических сантиметров и имеющее максимальную конструктивную 

скорость не более 50 километров в час. К мопедам приравниваются 

велосипеды с подвесным двигателем, мокики и другие транспортные 

средства с аналогичными характеристиками. 

«Мотоцикл» - двухколесное механическое транспортное средство с 

боковым прицепом или без него. К мотоциклам приравниваются трех- и 

четырехколесные механические средства, имеющие массу в снаряженном 

состоянии не более 400 килограмм.  

Управлять велосипедом при перемещении по дорогам разрешается 

лицам не моложе 14 лет, а мопедом (мокиком) - не моложе 16 лет (ПДД 

24.1). 

Водители велосипедов, мопедов (мокиков) должны двигаться 

по велосипедной дорожке (ПДД 24.3) обозначенной дорожным знаком 4.4 

«Велосипедная дорожка», а при её отсутствии — по проезжей части 

только в один ряд возможно правее. Допускается движение по обочине, 

если это не создаёт помех пешеходам (ПДД 24.2).  

Водителям велосипеда и мопеда (мокика) запрещается: 

ездить, не держась за руль хотя бы одной рукой (ПДД 24.3); 

перевозить пассажиров, кроме ребёнка в возрасте до 7 лет на 

дополнительном сиденье, оборудованном надёжными подножками (ПДД 

24.3); 

перевозить груз, который выступает более чем на 0,5 м по длине или 

ширине за габариты, или груз, мешающий управлению (ПДД 24.3); 
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двигаться по дороге при наличии рядом велосипедной 

дорожки (ПДД 24.3); 

поворачивать налево или разворачиваться на дорогах 

с трамвайным движением и на дорогах, имеющих более одной полосы для 

движения в данном направлении (ПДД 24.3); 

двигаться по дороге без застегнутого мотошлема (для водителей 

мопедов, мокиков) (ПДД 24.3); 

двигаться по автомагистралям (ПДД 16.1); 

двигаться по дороге в тёмное время суток (и/или в условиях 

недостаточной видимости) без включенного переднего белого фонаря 

(«Основные положения по допуску транспортных средств к 

эксплуатации…», п. 6 ПДД); 

буксировка велосипедов и мопедов (мокиков), а также велосипедами 

и мопедами (мокиками), кроме буксировки прицепа, предназначенного 

для эксплуатации с велосипедом или мопедом (мокиком) (ПДД 24.3). 

За нарушение ПДД водителем мопеда (мокика), велосипеда 

предусмотрена административная ответственность регламентированная 

Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях 

(далее КоАП РФ): 

Статья 12.29 часть 2 КоАП РФ - Нарушение ПДД лицом, 

управляющим мопедом, велосипедом, либо возчиком или другим лицом, 

непосредственно участвующим в процессе дорожного движения (за 

исключением лиц, указанных в части 1 настоящей статьи (т.е. пешеходов 

и пассажиров транспортных средств, а также водителей механического 

транспортного средства), предусматривает наказание в виде 

предупреждения или штрафа в размере 200 рублей;  

Статья 12.29 часть 3 КоАП РФ - Нарушение ПДД лицами, 

указанными в части 2 настоящей статьи, совершенное в состоянии 

опьянения предусматривает наказание в виде штрафа в размере от 300 до 

500 рублей. 

Вместе с тем, на родителей возложены обязанности по недопущению 

к управлению мопедом, велосипедом по дорогам лиц, не достигших 14 

лет, ответственность, предусмотренная по статье 5.35 КоАП РФ 

«Неисполнение или ненадлежащее исполнение родителями или иными 

законными представителями несовершеннолетних обязанностей по 

содержанию, воспитанию, обучению, защите прав и интересов 

несовершеннолетних», наступает в виде предупреждения или наложения 

административного штрафа в размере от ста до пятисот рублей.  

 

Алгоритм действий сотрудников полиции при выявлении 

правонарушений лицами управляющими велосипедами, мопедами 

(мокиками) 

1. После остановки транспортного средства, сотрудник должен 

без промедления подойти к водителю, представиться в соответствии с 

требованиями пункта 20  Административного регламента Министерства 



внутренних дел Российской Федерации исполнения государственных 

функций по контролю и надзору за соблюдением участниками дорожного 

движения требований в области обеспечения безопасности дорожного 

движения, утвержденного приказом Министерства внутренних дел 

Российской Федерации от 02.03.2009 года №185проверки документов на 

транспортное средство (далее Административный регламент), кратко 

сообщить причину остановки, изложить требование о передаче 

необходимых для проверки или оформления правонарушения документов. 

2. Установить возраст водителя транспортного средства, в случае 

если водителем велосипеда (не старше 14 лет), мопеда (мокика) (не старше 

16 лет) является несовершеннолетний принять меры к его доставлению в 

подразделение по делам несовершеннолетних территориальных ОВД, при 

этом провести следующие действия: 

- оформить рапорт на начальника территориального ОВД, в котором 

подробно описать причину доставления несовершеннолетнего. 

- сотрудники ПДН вызывают родителей и отобирают объяснение в 

котором должны быть отражены ответы на следующие вопросы: кто 

является собственником т/с, когда купили и для каких целей, кто доверил 

управление мопедом ребенку, как часто несовершеннолетний имеет 

возможность использовать данное т/с, кто осуществляет контроль за 

досугом ребенка и обучением его ПДД. В случае если из объяснения ясно 

следует, что мопед был приобретен специально для несовершеннолетнего, 

то есть все основания составления административного протокола по ст. 

5.35. КоАП РФ. 

3. В случае если имеются достаточные основания полагать, что 

лицо (старше 16 лет) управляющее транспортным средством (велосипед, 

мопед, мокик) находится в состоянии опьянения, в соответствии со статьей 

27.12 КоАП РФ осуществляется отстранение от управления транспортным 

средством с оформлением соответствующего протокола. 

Проводится освидетельствование на состояние опьянения в 

соответствии с Постановлением Правительства Российской Федерации от 

26.06.2008 года №475 . 

Меры обеспечения по делу об административном правонарушении в 

виде задержания транспортного средства в данном случае применяться не 

могут, однако в случае отсутствия каких либо документов 

удостоверяющих личность и документов на транспортное средство 

принимать меры для исключения дальнейшего движения. 

 


