
Порядок езды на электросамокатах закреплен  

в Правилах дорожного движения 
В соответствии с действующим законодательством средства 

индивидуальной мобильности, в частности электросамокаты, не относятся к 

транспортным средствам. На них не распространяются требования о 

государственной регистрации и необходимости получения права на управление 

ими. Понятие «электросамокат» в действующем законодательстве также 

отсутствует. Однако, как правило, под электросамокатом понимается самокат, 

на котором установлены аккумулятор и электродвигатель (электродвигатели), 

приводящий электросамокат в действие. 

Ввиду того, что в настоящее время в ПДД лица, передвигающиеся  

на электросамокатах и других средствах индивидуальной мобильности, не 

выделены в отдельную категорию участников движения, по общему правилу к 

ним применяются требования, предъявляемые к пешеходам. 

На электросамокатах и других средствах индивидуальной мобильности 

разрешено передвигаться, в частности, по тротуарам, пешеходным и 

велопешеходным дорожкам, а при их отсутствии – по обочинам дороги. При 

отсутствии тротуаров, пешеходных и велопешеходных дорожек или обочин, а 

также в случае невозможности двигаться по ним на электросамокате или 

другом средстве индивидуальной мобильности можно передвигаться по 

велосипедной дорожке или в один ряд по краю проезжей части, на дорогах с 

разделительной полосой – по внешнему краю проезжей части (п. 4.1 ПДД). 

В случае нарушения ПДД лицо, передвигающееся на электросамокате или 

другом средстве индивидуальной мобильности, может быть привлечено к 

соответствующей административной ответственности (ст. ст. 12.29, 12.30 КоАП 

РФ; п. 1.6 ПДД). 

На основании Постановления Правительства РФ от 06.10.2022 № 1769 с 1 

марта 2023 года вступают в силу изменения в ПДД для электросамокатов, 

гироскутеров и иных устройств. Электросамокаты, электроскейтборды, 

гироскутеры, сегвеи, моноколеса и их аналоги получили особый статус – 

средства индивидуальной мобильности. Среди прочего для такого транспорта 

установили: 

- максимальная скорость передвижения не более 25 км/ч; 

- электротранспорт, на котором можно ездить по тротуарам, вело- и 

пешеходным дорожкам, должен весить не более 35 кг; 

- движение станут регулировать специальными дорожными знаками; 

- скорость движения нужно рассчитывать исходя из приоритета 

пешеходов. 

Новый статус не распространили на обычные самокаты и роликовые 

коньки. 


