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Добрый день, уважаемый читатель.
В связи с постоянными изменениями российского законодательства у многих водителей
транспортных средств, особенно несовершеннолетних, довольно часто возникает
вопрос, нужны ли права на скутер (мопед) в 2022 году, и какое наказание предусмотрено
за отсутствие водительского удостоверения.
Тем более что начиная с 5 ноября 2013 года требования к водителям транспортных средств
небольшой мощности стали куда более серьезными.
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Права на скутер (мопед) в 2022 году
Рассмотрим
движения":

пункт

1 статья

25 Федерального

закона

"О безопасности

дорожного

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;
Водительское удостоверение категории М
скутерами введено начиная с 5 ноября 2013 года.

для управления

мопедами

и

На первый взгляд кажется, что 5 ноября 2013 года все водители скутеров и мопедов должны
были отправиться в ГИБДД для сдачи квалификационного экзамена. Однако на практике
все было не так просто. Новые правила выдачи водительских удостоверений были приняты
5 ноября 2014 года. Только начиная с этой даты сознательные водители смогли пройти
обучение в автошколе и получить права на скутер.

Хочу обратить 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 водительского удостоверения (пункт 2.1 ПДД):
"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. 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
транспортным средством соответствующей категории;

на право

управления

Данное изменение было внесено в ПДД 8 апреля 2014 года. Именно с этой даты водители
мопедов и скутеров обязаны иметь при себе водительское удостоверение.
Категория водительских прав для управления мопедом (скутером)

Право
управления
мопедом
удостоверением категории М.

или

скутером

подтверждается

водительским

Однако для управления мопедами и скутерами подойдут не только права категории М.
Федеральный закон "О БДД" 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.
Федеральный закон "О безопасности дорожного движения", глава IV, статья 25, пункт 7:
Российское национальное водительское удостоверение, подтверждающее право
на управление транспортными средствами любой из категорий или подкатегорий,

перечисленных в настоящей статье, подтверждает право на управление транспортными
средствами категории "М".
Еще одно замечание. Если в таблице на обратной стороне водительского удостоверения
в строке с категорией М стоит особая отметка ML, то управление мопедами и скутерами
данному водителю запрещено. Указанная отметка означает, что водитель имеет
медицинские ограничения к управлению транспортными средствами категории М.
Удостоверение тракториста-машиниста при управлении мопедом (скутером)
Для управления
скутерами
(мопедами)
подходят
только
российские
национальные водительские удостоверения (пункт 7 статьи 25 закона "О БДД").
При управлении нельзя использовать удостоверение тракториста-машиниста.
Иностранное водительское удостоверение при управлении мопедом (скутером)
Пункт 7 статьи 25 закона "О БДД" позволяет использовать российское национальное
удостоверение любой категории для управления скутерами. Однако на иностранные права
данное требование не распространяется.
Например, если водитель имеет иностранное водительское удостоверение категории B, он
не может управлять мопедами и скутерами на территории России.
Таким образом, иностранные права можно использовать в России для управления мопедом
лишь в том случае, если в них открыта категория М.
Штраф за отсутствие прав на скутер (мопед)
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 5 000 - 15 000 рублей:
Статья 12.7. Управление транспортным средством водителем, не имеющим права
управления транспортным средством
1. Управление транспортным средством водителем, не имеющим права управления
транспортным средством (за исключением учебной езды), влечет наложение административного штрафа в размере от пяти тысяч до пятнадцати
тысяч рублей.
Кроме того, водитель будет отстранен от управления двухколесным транспортным
средством, а сам мопед (скутер) будет задержан и отправлен на штрафстоянку. Забрать это
оттуда сможет только человек, имеющий водительское удостоверение, позволяющее
управлять мопедами.
Удачи на дорогах!

