
 

На основании общих положений ПДД,  мопед - это двух- или трёхколёсное транспортное 

средство, приводимое в движение двигателем с рабочим объёмом не более 50 куб. см  и 

имеющее максимальную конструктивную скорость не более 50  километров в час. К 

мопедам приравниваются велосипеды с подвесным двигателем и  другие транспортные 

средства с аналогичными характеристиками. Сейчас в разных магазинах в продаже 

большое разнообразие так называемых скутеров, часть таких транспортных  средств 

относится к категории «А» - мотоциклам, а не  мопедам! А значит, водитель обязан иметь 

водительское удостоверение категории «А» при управлении таким транспортным 

средством, регистрационные документы, талон технического осмотра и полис ОСАГО. 

Но, приобретая такое мототранспортное средство, покупатель чаще всего  не изучает 

технические характеристики и не требует у продавца документов, необходимых для 

постановки на учёт этого транспортного средства.  

Двухколесный подарок — это не демонстрация финансовых возможностей, а 

большая ответственность. К управлению мопедом допускаются подростки не моложе 

16 лет, а при управлении мотоциклом водитель обязан иметь водительское 

удостоверение категории «А», управлять велосипедом на дорогах можно только с 14 

лет. Наличие мотошлема  ОБЯЗАТЕЛЬНО и для водителя мопеда и для 

мотоциклиста. 

Незнание или игнорирование родителями законов не освобождает от 

ответственности, а значит, приобретая для своего ребёнка мототранспортное 

средство, родители будут нести административную ответственность на основании 

статьи 5.35 Кодекса об административных правонарушениях. За данное 

правонарушение санкция предусматривает административный штраф.  

 

Если ребенку нет шестнадцати, от покупки мопеда (скутера) необходимо 

отказаться. Необходимо помнить, что скутер для ребенка — это мина замедленного 

действия. Желание ребенка похвастаться и показать свою крутизну порой превышают 

здоровый смысл. В этот момент знание правил дорожного движения сводится к нулю. 

Средства защиты, такие, как шлем, налокотники защитят только при самостоятельном 

падении со скутера, но не при столкновении с автомобилем. Если вы все же приняли 

решение приобрести ребенку скутер, прежде чем отпустить его на улицу — 

проштудируйте с юным водителем Правила дорожного движения. Неплохо будет, если вы 

приобретете для своего ребенка жилет со светоотражающими полосами. Яркую ткань 

жилета видно издалека, а это значит, что внимание водителей будет более 

сконцентрированным. 
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Какие документы необходимо возить с собой?  

— Чтобы следовать букве закона, то с собой у вас должен быть лишь паспорт, т.к. 

управлять мопедом вы имеете право только в том случае, если вам уже есть 16 лет. 

 

19.5. При движении в светлое время суток с целью обозначения движущегося 

транспортного средства ближний свет фар должен быть включен: на мотоциклах и 

мопедах. 



24.2. Велосипеды, мопеды, гужевые повозки (сани), верховые и вьючные животные 

должны двигаться только по крайней правой полосе в один ряд возможно  правее. 

Допускается движение по обочине, если это не создает помех пешеходам. 

 

24.3. Водителям велосипеда и мопеда запрещается: 

— ездить, не держась за руль хотя бы одной рукой; 

— перевозить пассажиров, кроме ребенка в возрасте до 7 лет на 

дополнительном сиденье, оборудованном надежными подножками; 

— перевозить груз, который выступает более чем на 0,5 м по длине или 

ширине за габариты, или груз, мешающий управлению; 

— поворачивать налево или разворачиваться на дорогах с трамвайным 

движением и на дорогах, имеющих более одной полосы для движения в данном 

направлении. 

Запрещается буксировка велосипедов и мопедов, а также велосипедами и 

мопедами, кроме буксировки прицепа, предназначенного для эксплуатации с 

велосипедом или мопедом. 


