
 

 

 

Безответственное отношение к Правилам дорожного движения (далее – Правила, 

ПДД) лиц, управляющих мопедами, стало настоящей проблемой общественности, всех 

участников автодорожной сферы, а также для службы Госавтоинспекции.  

 

Существуют отдельные пункты Правил, специально предусмотренные для таких участников 

автодвижения в России. 

Определение 

Скутер и мопед – немного разные двухколесные транспортные средства, но в чем-то очень 

схожи. Вот почему иногда эти слова употребляются в качестве синонимов. 

Если соблюсти все формальности, то выйдет, что термин – «скутер», вообще в 

российском законодательстве не фигурирует. Он относится скорее к разговорному 

языку русскоговорящего населения, использующего иностранные заимствования.  

В любом случае все вопросы, касающиеся того, как водителям этих машин себя вести на 

дорогах, прописываются в Правилах. Это значит, все пункты, касающиеся мопеда, относятся 

также и к скутерам и их эксплуатации. 

К вопросу о том, является ли мопед транспортным средством согласно ПДД, следует 

отметить, что – да, является. А если так, тогда, к какой категории ТС относятся скутеры и 

мопеды? 

Применяя для доказательств наличия категории данного вида транспорта 

обоснование – ст. 25 законодательного акта России «Об автодорожной безопасности», 

категорией мопедов является: 
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М объем двигателя не выше 50 куб. см 

А1 объем двигателя не больше 125 куб. см 

В терминологии ПДД, мопед – это двухколесное транспортное средство передвижения, 

признанное механическим, способное выжимать скорости – не выше 50 км/ч, имеющее 

мотор с рабочим объемом – не больше 50 куб. см. 

Если же у ТС наблюдаются превышение тех или иных, перечисленных здесь 

параметров, тогда это уже – мотоцикл, а не мопед. 

Мопеды могут оснащаться по производственному проекту (впущенные из завода) с 

электродвигателем. Тогда его номинальная мощность не должна превышать самую долгую 

нагрузку – более 0,25 кВт, и быть меньше 4 кВт. 

Если квадроциклы имеют параметры, схожие с теми, что и у мопедов, тогда их также 

приравнивают к категории М, либо А1. 

Где можно ездить 

Для мопедов в Правилах ДД предусмотрено сугубо по следующим зонам проезжей 

части: 

 проезд по краю полосы;  

 движение по обочине;  

 езда по велодорожке, которой оснащен край проезжей полосы.  

Знак велодорожки, под которым разрешено ездить также и мопедам, скутерам.

 

По обочине разрешено ехать на мопеде только в тех случаях, если это никак не 

помешает пешеходам. Узкая полоса на проезжей части отводится с краю специально 

для проезда мопедов и скутеров, она отличается от разметки границы обочины.  

Получается, что для такого типа мототранспорта возможен проезд исключительно в ряд, друг 

за другом, если мопедов будет продвигаться по трассе несколько. 

Краевая часть магистрали или городской дороги отводится исключительно только 

с правой стороны. Поэтому мопеды должны ездить строго по правому краю 

дороги.  

Однако строго соблюдать границы такой линии необязательно. Разрешено в некоторых 

случаях мопеду объезжать остановившийся общественный городской транспорт (автобусы, 

троллейбусы). Но это возможно только в случаях свободной дороги. 
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С какой скоростью 

Скоростной режим для мопедов предполагает вождение с максимальной такой скоростью, на 

которую вообще способен данный вид мототранспортного средства. Но кроме этого, в тех 

зонах дорожной инфраструктуры, где установлен режим ниже реальных возможностей 

скутера, мопеда, тогда водитель двухколесного ТС обязаны уступать правилам, которые 

регулируются дорожными знаками. 

К примеру, в городской черте вблизи школ, больниц, детских садов, парков, часто 

устанавливается у дороги знак «40». Это говорит о том, что ехать здесь следует со скоростью 

40 км/ч, а не 50 км/ч, как может выжать мопед. 

Допустимый возраст для управления 

В самих Правилах ДД ничего не говориться о минимальном возрастном ограничении для 

того, чтобы можно было ездить на мопеде. Раз для вождения такого транспорта требуются 

права, тогда все упирается в их получение. 

С 16 лет можно получить уже права на две категории, относящиеся к управлению 

мототранспортных средств: 

М мощностью до 50 куб. см 

А1 мощностью до 125 куб. см 

Поэтому, вне зависимости от того, какая категория присвоена в водительском 

удостоверении в соответствии с типом ТС, имеют право учиться и получать право 

управления мопедом только лица, достигшие 16-летия.  

На практике не только нельзя ездить по проезжей части на мопеде (или скутере), если тебе не 

исполнилось 16 лет, но даже поступить в автошколу будет проблематично. 

Какие должны быть документы 

Так как мопед признается транспортным средством, относящимся к разряду мототранспорта, 

то на него обязательно нужны права. Документ следует иметь при себе во время управления 

мопедом, а также показывать для проверки по запросу сотруднику дорожной полиции. Такое 

требование прописывается в п. 2.1.1 Правил. 

Документация для езды на мопеде: 

 водительские права;  

 страхование ОСАГО;  

 свидетельство о регистрации.  

Дополнительно, которые провозить необязательно: 

 техпаспорт;  

 диагностическая карта техосмотра.  

В водительском удостоверении могут быть открыты две категории, либо одна из двух – М 

или А1. Самое главное, чтобы не было проставлено в графе «Особые отметки», категории 

http://avtopravozashita.ru/voditelskoe-udostoverenie/
http://avtopravozashita.ru/avtostrahovanie/osago/
http://avtopravozashita.ru/svidetelstvo-o-registracii-transportnogo-sredstva/kak-vygljadit-svidetelstvo-o-registracii-transportnogo-sredstva.html


МL. Она обозначает, что у мопедиста имеются некоторые противопоказания по здоровью, не 

позволяющие управлять данным транспортным средством.

Основные правила дорожного движения для мопедов и 

скутеров 

Так как мопеды – тоже участники автодорожного движения, как и остальные виды 

транспортных средств, они подчиняются общим Правилам движения за некоторыми 

исключениями, предусмотренными специально для такого облегченного 

мототранспорта: 

Номер 

пункта 

в ПДД 

Правило Примечания 

2.1.1 

Обязательность 

наличия 

водительского 

удостоверения. 

Получение категории М или А1 – 

необходимо. 

19.5 
Дневное 

включение фар. 

Днём все машины, участвующие в 

дорожном движении, должны 

включать фары ближнего 

освещения, либо ходовые огни 

дневного предназначения. 

На мопеде нет специальных таких 

фар, поэтому следует использовать 

фары ближнего освещения. 

Включение должно производиться 

сразу же, как водитель сел за руль. 

24.7 

Движение по 

правому краю 

автодорожной 

полосы. 

Мопед или скутер должны 

перемещаться по правому краю 

полосы дороги в пределах границ, 

расчерченных дорожной разметкой 

(кроме объезда и иных случаев). 

22.21 

Провоз 

пассажиров на 

мопеде (скутере). 

Разрешено исключительно в 

случаях, когда водитель имеет 

открытую категорию А, либо – А1 в 

течение 2-х лет и дольше. 

24.8 

Перевозка детей 

Запрещено провозить детей до 7 

лет мопедах, если для них не 

оборудовано специальное 

безопасное место. 

Различные запреты 

Категорически не разрешается: 

1. Ездить на мопеде и не держаться 

руками за руль даже одной рукой. 

2. Везти груз по габаритам 

превышающий норму – 0,5 м в 

длину, ширину мототранспорта, 

либо препятствующий 



нормальному управлению 

машиной. 

3. Совершать развороты на 

трамвайном полотне. 

4. Делать повороты в левую 

сторону на проезжей части. 

5. Разворачиваться влево на трассах 

с полосами больше одной. 

6. Совершать поездки, когда надет, 

но не застегнут шлем. 

7. Пересекать путь пешеходам, 

двигаясь по «зебре», отведенной 

специально для пеших участников 

движения. Здесь следует отметить, 

что водитель мопеда может слезть с 

машины и везти его вручную по 

пешеходному переходу. 

24.9 Буксировка 

Буксировать мопедами нельзя. 

Равно как их буксировать их – тоже. 

Их разрешается лишь провозить с 

частичной или полной погрузкой на 

транспортник. Исключением 

являются мопеды с колясками 

(прицепами). 

Включение света ближней оптики позволяет другим участникам автодорожного движения 

опознавать, что впереди едет мопед.  

В противном случае полицейские ГИБДД вправе будут не только денежно наказать 

мопедистов, но также и арестовать транспортное средство. 

Возможна ли перевозка детей 

Запрещается провоз детей в случаях: 

1. Отсутствия у водителя нужной категории и опыта.  

2. Необорудованного мототранспортного средства специальными приспособлениями для 

безопасной транспортировки ребенка.  

3. Когда детям еще не исполнилось 7 лет.  

4. Конструкция мопеда не предполагает наличие на месте сиденья еще одного 

пассажира.  

Нормативы для пассажирской перевозки, когда разрешается провозить детей на 

мопеде: 

1. Только при наличии в водительском удостоверении открытой категории А или А1 в 

течение 2-х и более лет.  

2. Мопед должен быть оборудован специальным местом, надежно закрепленным на 

задней части мототехники.  

3. Ребенка следует экипировать шлемом и другими атрибутами безопасности рук, ног.  



4. Конструкция мопеда допускает наличие пассажиров на сидении сзади водителя.  

Такой тюнинг на мопедах, как детские кресла для малышей не всегда разрешены по той 

причине, что мопед считается транспортом более опасным, чем велосипед. 

Необходимо, чтобы конструкция мопеда позволяла это сделать так, чтобы кресло для 

малыша было надежно закреплено и при движении не шевелилось. 

Для справки: Устанавливать детское кресло на велосипед можно только сзади, на багажнике. 

Детям доверять управление мопедом – запрещено. 

Какие предусмотрены штрафы за нарушения 

Штрафов и иных видов наказаний, на самом деле, много. Это связано с тем, что мопедисты – 

такие же участники автодорожного движения. И на все случаи нарушений водителями 

мопедов, скутеров, они распространяются одинаково. 

В таблице приведем лишь несколько примеров, какие могут предусматриваться меры 

ответственности в конкретных случаях преступления норм законов. 

Все виды и величины наказаний устанавливаются согласно статьям КоАП РФ или УК 

РФ, если состав преступлений имел место уголовную ответственность: 

Ссылка 

на КоАП 

РФ 

Нарушение 

Размер 

штрафа, 

руб. 

п. 1 ст. 

12.7 
Бесправное управление мопедом. 5000-15000 

5000-

15000 

п. 2 ст. 

12.7 

Езда на мопеде водителем, которого 

ранее лишили прав. 
30000 

ст. 12.8 Управление ТС в пьяном состоянии. 
30000-

50000 

ст. 12.20 Езда без включенных дневных фар. 500 

ст. 19.22 
Просрочены сроки регистрации мопеда, 

либо её отсутствие. 
1500-2000 

ст. 12.21 Буксировка мопедом или мопеда. 500 

Подытоживая, следует сказать, что общие правила действуют на всех водителей мопедов. 

Специальные правила продуманы для них в пунктах ПДД от 24.7-24.9. 

Но кроме этого движение регулируется еще и дополнительными правилами, которые 

распространяются на все колесные транспортные средства. Мопедом нельзя осуществлять 

поворот налево по проезжей части. 

Необходимо управлять транспортом, держась обеими руками за руль. Провоз детей 

разрешен, только если им исполнилось 7 лет, а водитель имеет опыт в течение 2-х и 

дольше лет. За нарушение этих и иных предписаний службы ГАИ будут налагать 

штрафы и иные формы наказания.
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