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ВОПРОСЫ, СВЯЗАННЫЕ С ОПРЕДЕЛЕНИЕМ ПРАВОВОГО 

СТАТУСА УЧАСТНИКОВ ДОРОЖНОГО ДВИЖЕНИЯ, 

ИСПОЛЬЗУЮЩИХ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ СРЕДСТВА 

ПЕРЕДВИЖЕНИЯ 

 

ISSUES RELATED TO DETERMINING THE LEGAL STATUS OF ROAD 

USERS USING ELECTRIC VEHICLES 

 

Аннотация.   В статье авторы размышляют о проблемах 

определения административно-правового статуса участников дорожного 

движения, использующих электрические средства передвижения 

(электросамокаты,  гироскутеры, моноколеса и др.) в условиях 

действующего законодательства. Существующая проблема вызвана ростом 

количества электрических средств передвижения, пользователи которых 

регулярно нарушают Правила дорожного движения, становятся 

участниками различных происшествий.      



become participants in various incidents. 
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Annotation.   In the article, the authors reflect on the problems of 

determining the administrative and legal status of road users using electric 

vehicles (electric scooters, gyro scooters, monowheels, etc.) in the current 

conditions Legislation. The current problem is caused by the increase in the 

number of electric vehicles, whose users regularly violate the rules of the road,  
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Госавтоинспекция МВД России выносит на общественное обсуждение 

проблематику определения административно-правового статуса участников 

дорожного движения, использующих электрические средства передвижения 

(далее ЭСП), к которым отнесены электросамокаты, гироскутеры, 

моноколеса и др. [1]. 

  В последние годы интерес людей к использованию для передвижения 

электросамокатов, моноколес, гироскутеров и других им подобных средств, 

возрос. В крупных городах открываются сервисы, предоставляющие 

электросамокаты в аренду, на улицах этих устройств становится все больше.  

Использование ЭСП позволяет человеку быстрее добраться из точки «А» в 

точку «Б», на нем можно легко ездить по тротуару и ему не помеха пробка на 

дороге. У ЭСП большой потенциал, этот способ перемещения служит не 

только средством развлечения, но постепенно занимает место в структуре 

городской мобильности.  

  Но существуют и проблемы, вызванные ростом количества ЭСП. Эти 

средства передвижения представляют реальную угрозу для пешеходов при 

использовании их на тротуарах, случаи наезда на пешеходов где люди 

получили серьезные травмы, уже имеются [2]. Также, пользователи ЭСП 

становятся участниками дорожно-транспортных происшествий (далее ДТП) с 

участием автомобилей на проезжей части дороги [3]. Не стоит оставлять без 

внимания вопрос, касающийся создания необходимой инфраструктуры для 

пользователей ЭСП.  Уже сегодня существует необходимость разграничить 

передвижение «Автомобилей – ЭСП – Пешеходов». 

Специалисты считают, что проведенный анализ происшествий с ЭСП, 

свидетельствует о необходимости закрепления административно-правового 

статуса их пользователей. По данным официальной статистики аварийности 

в 2018 году в Российской Федерации зафиксировано 39 ДТП с участием 

электрических устройств передвижения малой мощности, в которых 

получили ранения 40 человек, погибших, не было. За шесть месяцев 2019 

года совершено 40 таких ДТП, 39 человек ранены, 2 погибли [4]. 

Многие страны мира расширили Правила дорожного движения (далее 

Правила) для электросамокатов и им подобных средств передвижения, 

ставшими крайне популярными среди граждан, к таковым относятся: 



Австрия, Швейцария, Эстония и др. В России, согласно Правилам, лица, 

управляющие гироскуторами, электросамокатами, сегвеями и другими 

аналогичными средствами приравниваются к пешеходам и соответственно на 

них распространяются обязанности по выполнению требований как 

участников дорожного движения. В соответствии с пунктом 4.1 Правил, 

пешеходы должны двигаться по тротуарам, пешеходным дорожкам, 

велопешеходным дорожкам, а при их отсутствии - по обочинам [5], если 

исходить из технических характеристик: гироскутер может развивать 

скорость от 20 км/ч, мощность двигателя от 0,1 кВт; электросамокат и 

моноколесо от 20 до 65 км/ч, мощность двигателя от 0,25 – 2,4 кВт; сегвей от 

15 км/ч., мощность двигателя от 0,5 кВт. 

По своим скоростным показателям и максимальной мощности эти 

устройства близки к велосипедам и мопедам, для которых в нормах Правил 

существует ограничения для их передвижения по тротуарам и проезжей 

части. 

 В пункте 1.2 Правил применяются следующие основные термины: 

«велосипед» - транспортное средство, кроме инвалидных колясок, 

которое имеет, по крайней мере, два колеса и приводится в движение, как 

правило, мускульной энергией лиц, находящихся на этом транспортном 

средстве, в частности при помощи педалей или рукояток, и может также 

иметь электродвигатель номинальной максимальной мощностью в режиме 

длительной нагрузки, не превышающей 0,25 кВт, автоматически 

отключающийся на скорости более 25 км/ч.; 

 «мопед» - двух- или трехколесное механическое транспортное 

средство, максимальная конструктивная скорость которого не превышает 50 

км/ч, имеющее двигатель внутреннего сгорания с рабочим объемом, не 

превышающим 50 куб. см, или электродвигатель номинальной максимальной 

мощностью в режиме длительной нагрузки более 0,25 кВт и менее 4 кВт [5]. 

Так, на основании пунктов Правил 24.1 и 24.2:  

1) движение велосипедистов в возрасте старше 14 лет должно 

осуществляться по велосипедной, велопешеходной дорожкам или полосе для 

велосипедистов; 

2) допускается движение велосипедистов в возрасте старше 14 лет: 

по тротуару или пешеходной дорожке - в следующих случаях: 

           - отсутствуют велосипедная и велопешеходная дорожки, полоса для 

велосипедистов либо отсутствует возможность двигаться по ним, а также по 

правому краю проезжей части или обочине; 

            -  велосипедист сопровождает велосипедиста в возрасте до 14 лет либо 

перевозит ребенка в возрасте до 7 лет на дополнительном сиденье, в 

велоколяске или в прицепе, предназначенном для эксплуатации с 

велосипедом. А водителей мопедов в пункте 24.7 Правил, обязывают 

двигаться по правому краю проезжей части в один ряд либо по полосе для 

велосипедистов, также допускается движение по обочине, если это не создает 

помех пешеходам [5]. 



Таким образом, на наш взгляд, нет необходимости вводить новые 

определения в Правила, касающиеся ЭСП, существующих норм вполне 

достаточно. Так, пользователей более мощных ЭСП (электросамокаты), 

можно приравнять к водителям мопедов, если исходить из технических 

характеристик этого транспортного средства. А пользователей менее 

мощных устройств (таких как гироскутер), учитывая их конструктивные 

особенности можно отнести к пешеходам и (или) велосипедистам. При 

любых обстоятельствах привлечь к ответственности можно и тех, и других, в 
Кодексе Российской Федерации об административных правонарушениях 

имеются составы статей, где предусмотрена ответственность для водителей 

мопедов, пешеходов, велосипедистов и других лиц, участвующих в 

дорожном движении.  
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