Нужны ли права на скутер и мопед?
14 октября 2014 года Федеральным законом№ 307-ФЗ внесены изменения в Кодекс
Российской Федерации об административных правонарушениях и отдельные
законодательные акты Российской Федерации.
Статья 1 ФЗ вносит в Кодекс Российской Федерации об административных
правонарушениях следующие изменения:
- в статье 12.1 примечания признаны утратившими силу и дополнены примечанием
следующего содержания: «Примечание. Под транспортным средством в настоящей статье
следует понимать автомототранспортное средство с рабочим объемом двигателя
внутреннего сгорания более 50 кубических сантиметров или максимальной мощностью
электродвигателя более 4 киловатт и максимальной конструктивной скоростью более 50
километров в час, а также прицепы к нему, подлежащие государственной регистрации, а в
других статьях настоящей главы также иные транспортные средства, на управление
которыми в соответствии с законодательством Российской Федерации о безопасности
дорожного движения предоставляется специальное право».
В связи с постоянными изменениями российского законодательства у многих водителей
транспортных средств, особенно несовершеннолетних, довольно часто возникает
вопрос, нужны ли права на скутер (мопед) и какое наказание предусмотрено за
отсутствие водительского удостоверения. Тем более, что начиная с 5 ноября 2013 года
требования к водителям маломощных транспортных средств стали куда более серьезным.
Рассмотрим новый пункт Федерального закона «О безопасности дорожного движения»:
1. В Российской Федерации устанавливаются следующие категории и входящие в них
подкатегории транспортных средств, на управление которыми предоставляется
специальное право (далее - право на управление транспортными средствами): категория
«M» - мопеды и легкие квадрициклы;
Итак, начиная с 5 ноября 2013 года было введено водительское удостоверение
категории М для управления мопедами и скутерами.
Обращаем ваше внимание на тот факт, что в правила дорожного движения также были
внесены соответствующие изменения. А поскольку мопед (скутер) в соответствии с
пунктом 1.2 ПДД является механическим транспортным средством, его водитель обязан
иметь при себе водительское удостоверение.
Согласно пункту 2.1 ПДД: «Мопед» - двух- или трёхколесное 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. К мопедам приравниваются квадрициклы,
имеющие аналогичные технические характеристики.
2.1. Водитель механического транспортного средства обязан:
2.1.1. Иметь при себе и по требованию сотрудников полиции передавать им, для проверки
водительское удостоверение или временное разрешение на право управления
транспортным средством соответствующей категории.
Данное изменение было внесено в ПДД 8 апреля 2014 года. Именно с этой даты водители
мопедов и скутеров обязаны иметь при себе водительское удостоверение.

Для управления мопедами и скутерами подойдут не только права категории «М».
Федеральный закон «О безопасности дорожного движения» разрешает управление этими
транспортными средствами при любой открытой категории прав. Например, если у вас
есть водительское удостоверение категории B, то оно вполне подойдет для управления
скутером.
Поскольку в настоящее время отсутствие прав на скутер (мопед) является нарушением
правил дорожного движения, за него предусмотрен и административный штраф. Штраф
за отсутствие прав на скутер (мопед) составляет 5000 - 15000 рублей.
С какого возраста можно управлять скутером?
Всё зависит от необходимой категории удостоверения на скутер. Если нужны права М или
А1, обзавестись ими можно с 16 лет. Удостоверение категории А выдается только с 18
лет. Соответствующие правила закреплены в статье 26 ФЗ №196 10 декабря 1995 года «О
безопасности дорожного движения».

