
Новый закон о средствах 

индивидуальной 

мобильности  

в вопросах и ответах 

 
Новые ПДД для СИМ 

Открыть содержание  
Последние новости о средствах индивидуальной 
мобильности не дают покоя многим их владельцам. 
Между тем, власти придумали новый закон в виде 
изменений в ПДД, закрепляющих все 
электросамокаты, гироскутеры, сигвеи и любые 
устройства с электродвигателем, и уточнили 
обязанности и, главное, запреты для них. В статье 
мы разберёмся, как нужно будет ездить по новым 
правилам, определим, что такое СИМ, и выясним, 
какие штрафы полагаются для них за нарушения. 
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Что за новый закон о средствах 

мобильности? 

На самом деле, никакого нового закона пока ещё нет. 
Так как речь идёт об изменениях в ПДД, то таковые 
вносятся не законами как таковыми, а 
постановлениями правительства России. И такое 
постановление, действительно, есть, но даже оно не 
имеет статус официального – по состоянию на 16 
Ноября 2020 года это только проект, предложенный 
Минстрансом, и в законную силу он ещё не вступил. 
Между тем, министерство предлагает внести 
следующие поправки в Правила: 

 разного рода электросамокаты, гироскутеры, 
ролики и прочий подобный транспорт теперь 
выделяется в отдельную группу – средства 
индивидуальной мобильности (СИМ), 

 в то же время лица, использующие для 
передвижения СИМ, всё ещё приравнены к 
пешеходам, 

 но для таких участников дорожного движения по 
новым правилам будут предусмотрены отдельные 
обязанности, 

 кроме того, вносятся изменения в ряд других 
разделов ПДД, включая новые обязанности при 
международном движении, а также новые цвета 
дорожной разметки. 

Проект постановления опубликован официальном 
Федеральном портале правовых актов. 
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Что такое СИМ? 

Итак, средства индивидуальной мобильности могут 
стать определены в ПДД. В частности, перечислены 
устройства, которые к ним относятся: 

 роликовые коньки, 
 самокаты, 
 электросамокаты, 
 скейтборды, 
 электроскейтборды, 
 гироскутеры, 
 сигвеи, 
 моноколёса, 
 иные аналогичные средства. 

 



Как видим, законодатели предусмотрели практически 
неограниченный список такого транспорта, дав 
свободу при правоприменении на практике это 
инспекторам ДПС, судьям и другой исполнительной 
власти. Таким образом, сюда можно отнести даже 
детские кроссовки с выдвижными колёсами. 

Но главных критериев нового 
средства мобильности 2 – они приводятся в 
движение либо мускульной силой людей, 
либо электродвигателем, а также являются 
устройствами. То есть это должен быть 
отдельный предмет, и по логике он не 
является элементом одежды или обуви 
(таким как высокая платформа или каблуки, 
к примеру). 
Официальная трактовка: 
Средство индивидуальной мобильности – 
устройство, предназначенное для передвижения 
человека посредством использования 
электродвигателя (электродвигателей) и (или) 
мускульной энергии человека (роликовые коньки, 
самокаты, электросамокаты, скейтборды, 
электроскейтборды, гироскутеры, сигвеи, моноколёса 
и иные аналогичные средства), за исключением 
велосипедов и инвалидных колясок. 

А вот велосипеды и инвалидные коляски, как видим, 
исключены из устройств СИМ. Сделано это, потому 
что они выделены в отдельную группу. Так, 
велосипеды вообще являются транспортными 
средствами. 

Вас также заинтересует:  
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 Всё об электросамокатах в вопросах и 
ответах: правила, штрафы и последние 
новости  

 Что за новая зона успокоенного движения и 
как выглядит знак по ПДД?  

 Экзамен ПДД для велосипедистов, номера и 
регистрация велосипеда – когда вступит в 
силу?  

Где можно ехать после изменений 

ПДД? 

Самые масштабные поправки коснулись раздела 24 
Правил, регулирующих движение для 
велосипедистов. Теперь этот раздел переименован и 
туда включены люди на средствах индивидуальной 
мобильности. И главное, именно эта глава ПДД 
регулирует, где можно ездить на электорсамокатах, 
сигвеях, гироскутерах и других СИМ. 
Давайте подробнее рассмотрим каждый участок 
дороги. 

По велодорожке 

По новым ПДД водители СИМ старше 14 лет не 
просто могут, а именно обязаны двигаться по: 

1. велодорожкам, 
2. велозонам, 
3. велополосе на проезжей части. 
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Но эта обязанность, конечно же, действует при 
наличии перечисленной инфраструктуры. Но даже 
если вы едете на обычных роликовых коньках, то при 
наличии велодорожки тротуар вам противопоказан 
по новым ПДД. 

 

По тротуару 

Вместе с пешеходами владельцам мобильных 
устройств можно ехать при отсутствии 
вышеперечисленных участков для велосипедистов. 

По обочине 

Здесь всё в той же закономерности – при отсутствии 
велоинфраструктуры и тротуара можно ехать по 
обочине, но только лицам старше 14 лет. 

  



По краю проезжей части 

 И уже если нет ни обочины, ни тротуара, ни 
велодорожек, можно ездить по правому краю 
проезжей части только водителям средств 
мобильности старше 14 лет. Также такая 
возможность есть, если отсутствует возможность 
двигаться по перечисленным участкам дороги. При 
этом, аналогично велосипедистам, нельзя 
обгонять другие СИМ, нужно двигаться в один ряд. 

 Если данная дорога не автомагистраль, а также 
если на этой дороге есть ограничение скорости 60 
км/ч и не запрещено ездить велосипедистам. 

 Если мобильное устройство оборудовано 
электродвигателем, тормозами, звуковым 
сигналом, светоотражателями белого цвета 
спереди, оранжевого или красного цвета по бокам 
и красного цвета сзади, а также рабочим фонарём 
белого цвета спереди. 

Отдельный запрет для гироскутеров, 

сигвеев и моноколёс 

Добавлено и определённое запрещение для 
владельцев СИМ, которые оборудованы 
системой стабилизации для передвижения – 
теперь им нельзя ездить по проезжей части 
дорог в любом случае (кроме ПЧ велозоны). 
Официальная трактовка: 
Движение лиц, использующих для передвижения 
средства индивидуальной мобильности с 
гироскопической стабилизацией, по правому краю 
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проезжей части дорог – не допускается (за 
исключением велосипедных зон). 

Есть ли ограничение скорости? 

Да, есть. Но только для зоны тротуара. 

 На проезжей части дороги вы можете ехать с 
любой скоростью. 

 А вот на тротуарах и в любых зонах, совмещённых 
с движением пешеходов, скорость ограничена 20 
км/ч. 

 

 
 
 
 
Официальная трактовка: 
24.5.1. Скорость движения велосипедистов и лиц, 
использующих для передвижения средство 
индивидуальной мобильности, во всех случаях 
совмещённого движения с пешеходами, а также в 
жилых зонах, велосипедных зонах и на дворовых 
территориях не должна превышать 20 км/ч. 



Как ездить среди пешеходов? 

Кроме того, пешеходы имеют приоритет в зонах из 
последнего пункта выше. 
Во всех случаях совмещённого с пешеходами движения 
велосипедистов и лиц, использующих для 
передвижения средство индивидуальной мобильности, 
пешеходы имеют приоритет. 

А если существует опасность для пешеходов при 
вашем движении на мобильном устройстве, то вы 
обязаны спешиться. И это, пожалуй, самый худший 
новый пункт ПДД для владельцев СИМ, потому как 
при любом ДТП с пешеходом фактически можно 
будет сослаться на нарушение этого правила и 
виновным во всех случаях признать именно человека 
на роликовых коньках, электросамокате и прочих 
устройствах. 

Если я еду на электросамокате, я 

водитель? 

Да. Только дети в возрасте до 7 лет являются 
пешеходами, а также те, кто несёт СИМ с собой, 
ведёт или везёт его рядом. 
Любое лицо, которое едет на мобильном устройстве, 
является водителем. Понять это достаточно просто 
из термина транспортного средства – средства 
мобильного передвижения формально подпадают 
под это определение, так как являются 
устройствами, предназначенными для передвижения 
по дорогам (а тротуары, к слову, тоже включены в 
дорогу). 



А водитель – это лицо, управляющее ТС. 

В этом и кроется главное изменение ПДД – 
если раньше вы могли ехать на 
электросамокате, который развивает 
скорость выше многих скутеров, и являться 
по сути пешеходом, то теперь эту "лазейку" 
прикрыли, и отвечать придётся по полной. 

Таблица сравнения новых ПДД 

КАК СЕЙЧАС КАК МОЖЕТ СТАТЬ 
ПОСЛЕ ИЗМЕНЕНИЙ 

Пешеход – лицо, 
находящееся вне 
транспортного 
средства на дороге 
либо на пешеходной 
или велопешеходной 
дорожке и не 
производящее на них 
работу. 
К пешеходам 
приравниваются лица, 
передвигающиеся в 
инвалидных колясках, 
ведущие велосипед, 
мопед, мотоцикл, 

Пешеход – лицо, 
находящееся вне 
транспортного 
средства на дороге 
либо на пешеходной 
или велопешеходной 
дорожке и не 
производящее на них 
работу. 
К пешеходам 
приравниваются лица, 
передвигающиеся в 
инвалидных колясках, 
ведущие (везущие, 
несущие) средство 



Таблица сравнения новых ПДД 

КАК СЕЙЧАС КАК МОЖЕТ СТАТЬ 
ПОСЛЕ ИЗМЕНЕНИЙ 

везущие санки, 
тележку, детскую или 
инвалидную коляску, а 
также использующие 
для передвижения 
роликовые коньки, 
самокаты и иные 
аналогичные средства. 

индивидуальной 
мобильности, 
велосипед, мопед, 
мотоцикл, санки, 
тележку, детскую или 
инвалидную коляску, 
а также дети до 7 лет, 
использующие для 
передвижения 
средства 
индивидуальной 
мобильности. 

Но не спешите начинать бояться огромных 
штрафов и возможного лишения 
водительских прав за нарушения езды на 
электросамокатах и гироскутерах! Всё же 
правила движения для средств 
индивидуальной мобильности значительно 
мягче и во многих случаях водители СИМ 
всё же приравнены к пешеходам и могут 
пользоваться большинством их 



преимуществ по части перехода дороги. Об 
этом и поговорим ниже. 

 

Должен ли я пропускать 

пешеходов? 

Не совсем. Несмотря на то, что пользователи 
мобильных устройств – это формально водители, 
многие пункты правил приравнивают их по 
обязанностям к пешеходам. То есть, если траектории 
движения человека на СИМ и пешехода 
пересекаются, то здесь всё также, как 
взаимодействие между двумя пешеходами. 
Однако, если ведёте или несёте средство 
мобильности по проезжей части, а не едете на нём, 
то вы обязаны двигаться по правому краю, в отличие 
от пеших, которым предписано идти по левому краю. 
При движении по краю проезжей части пешеходы 
должны идти навстречу движению транспортных 
средств. Лица, передвигающиеся в инвалидных 
колясках, ведущие мотоцикл, мопед, велосипед, 
ведущие (везущие, несущие) средство индивидуальной 
мобильности, в этих случаях должны следовать по 
ходу движения транспортных средств. 



А вот пользоваться велодорожками средствам 
индивидуальной мобильности дано полное право. 
При этом, пешеходы не должны создавать помех 
таким устройствам. 

Как переходить/переезжать дорогу 

по светофору? 

И это очевидный пример, когда лицам на средствах 
индивидуальной мобильности – электросамокатах, 
гироскутерах и прочих – дано право пользоваться 
преимуществами как велосипедистов, так и 
пешеходов: 

 в отсутствии велодорожки СИМ могут переезжать 
или переходить дорогу вместе с пешеходами, 
руководствуясь соответствующими сигналами 
пешеходного светофора, 

 но если есть светофор с силуэтом велосипедиста, 
то они должны руководствоваться им. 

Должны ли водители автомобилей 

уступать дорогу СИМ? 

Да, и в этом случае средства индивидуальной 
мобильности пользуются преимуществами как 
пешеходов, так и велосипедистов: 

 при выезде с прилегающей и въезде на 
прилегающую территорию автомобили должны 
уступать дорогу пешеходам и лицам на СИМ, 



 на нерегулируемых пешеходных 
переходах появилась обязанность уступать дорогу 
не только абсолютно пешим, но и лицам на 
гироскутерах, электросамокатах, коньках, 
скейтбордах, моноколёсах и сигвеях, 

 при повороте направо нужно также уступать 
дорогу лицам на средствах мобильности. 

Ещё кое-что полезное для Вас:  
 Новые поправки в ПДД в сентябре 2020 года: 

какие изменения?  

 Изменения в КоАП: новый штраф за пешехода 
2500 рублей  

 Изменения в ПДД 2018: велосипедисты — 
новые знаки, полосы и боковой интервал  

ПДД для средств индивидуальной 

мобильности 

Среди других изменений Правил есть как новые 
запреты, так и разрешения для владельцев 
двигающихся гаджетов: 

 СИМ запрещено двигаться по автомагистрали, 
 но можно ехать как по дороге, так и по тротуару в 

жилых зонах и во дворах, 
 при этом, при выезде из жилой зоны нужно 

уступать дорогу пешеходам – здесь средства 
мобильности приравнены к водителям машин, 

 если у вас на СИМ есть фара или фонарь, то в 
тёмное время суток их необходимо включить, 

 нельзя буксировать одним СИМ или велосипедом 
другое такое средство. 
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Можно ли ездить пьяным? 

Нет. Новые ПДД дополнятся пунктом 24.12, который 
будет предписывать буквально следующее: 
24.12. Запрещается использование для передвижения 
средства индивидуальной мобильности лицу, 
находящемуся в состоянии опьянения (алкогольного, 
наркотического или иного), под воздействием 
лекарственных препаратов, ухудшающих реакцию и 
внимание, в болезненном или утомленном состоянии, 
ставящем под угрозу безопасность движения. 

Какие дорожные знаки 

распространяются на СИМ? 

Среди множества знаков в ПДД ряд таковых будут 
распространяться и на средства мобильности. Среди 
них: 

 3.1 Въезд запрещён (Кирпич) 

 
 а знак 3.2 Движение запрещено распространяет 

своё действие на всех любителей СИМ, кроме 



детей младше 7 лет 

 
 знак, запрещающий движение велосипедов и 

мопедов 

 
 знак Обгон запрещён не будет распространять 

своё действие на средства мобильности – их 
обгонять будет можно (но без пересечения 
сплошной). 

Кроме того, появится новый дорожный 
знак – 3.35, запрещающий движение 
исключительно для СИМ. Но как он будет 
выглядеть, пока ещё неизвестно. 
Скачать официальный текст проекта постановления 
об изменениях в ПДД. 

https://autotonkosti.ru/sites/default/files/inline/files/Proekt_novogo_zakona_o_sredstvah_individualnoy_mobilnosti_i_izmeneniyah_PDD.rtf
https://autotonkosti.ru/sites/default/files/inline/files/Proekt_novogo_zakona_o_sredstvah_individualnoy_mobilnosti_i_izmeneniyah_PDD.rtf


Какие штрафы для СИМ? 

Между тем, несмотря на обширные изменения в ПДД 
и новый закон для мобильных средств 
передвижения, штрафы остались те же, и их всего 2. 
Они регулируются статьёй 12.29 КоАП и составляют: 

 800 рублей за любое нарушение ПДД "иным 
лицом, участвующим в дорожном движении, кроме 
пешехода" в трезвом состоянии, 

 1 000 - 1 500 рублей за то же нарушение, если 
управляющий СИМ был пьян. 

Важно! 
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