
Правила для возможности управления скутером 

 

Минимальный возраст для управления скутером 

24.1. Управлять велосипедом, гужевой повозкой (санями), быть погонщиком вьючных, 

верховых животных или стада при движении по дорогам разрешается лицам не моложе 
14 лет, а мопедом – не моложе 16 лет. 

Все просто и понятно. На скутер можно садиться только с 16 лет и ни днем 

раньше. Кроме того, начиная с 5 ноября 2013 года водитель скутера должен иметь 

права категории М, либо любой другой категории. 

 

 

Расположение скутера на проезжей части 

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

должны двигаться только в один ряд возможно правее. Допускается движение по 

обочине, если это не создает помех пешеходам. 

Движение скутеров разрешено только в один ряд возможно правее. 

Обратите внимание, что скутер не обязательно должен ехать в пределах крайней правой 

полосы. Например, ПДД для скутера разрешают объехать остановившийся на остановке 

троллейбус или автобус. 

Кроме того скутерист может перестроиться во второй ряд перед перекрестком, если 

разметка запрещает ему проехать прямо из крайнего правого ряда и т.п. 

Что запрещается делать водителям скутеров? 

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; 

 двигаться по дороге при наличии рядом велосипедной дорожки; 

 поворачивать налево или разворачиваться на дорогах с трамвайным движением и на 
дорогах, имеющих более одной полосы для движения в данном направлении;  

 двигаться по дороге без застегнутого мотошлема (для водителей мопедов).  

Запрещается буксировка велосипедов и мопедов, а также велосипедами и мопедами, 
кроме буксировки прицепа, предназначенного для эксплуатации с велосипедом или 

мопедом. 

Рассмотрим все по порядку. 

1. Необходимо держаться хотя бы одной рукой за руль при движении на скутере. 

Некоторые почему-то пренебрегают этим, а потом жалуются на то, что сильно ударились 

при падении на скорости всего лишь 40 км/ч. Уверен, что Вы-то требованиями 
безопасности уж точно не пренебрегаете. 

2. Любой скутер - одноместное транспортное средство. И даже если на нем есть 2 места 

для сидения (в чем я сильно сомневаюсь), то перевозить на втором месте можно только 
маленького ребенка. 



Пьяного соседа в любом случае перевозить запрещается (даже от лавочки до его 
подъезда). Если такой пассажир упадет при движении и ушибется, то это будет ДТП, 

виноват в котором водитель. 

3. Скутер - не грузотакси, перевозить на нем рулоны линолеума не получится. Это же 
касается и других длинных предметов, например, нескладывающихся удочек. 

4. Есть такое понятие в правилах дорожного движения, как велосипедная дорожка. 

Встречаются такие дорожки нечасто (в основном в южных городах страны), но уж если 
такая дорожка Вам попалась, то придется ехать исключительно по ней, а не по проезжей 

части. На такой дорожке нет автомобилей, поэтому ездить по ней безопаснее. 

5. Скутерам запрещается поворачивать налево и разворачиваться, если на дороге в 
данном направлении есть 2 или более полос, или на дороге есть трамвайные пути. 

Причем абсолютно неважно, где расположены трамвайные пути (в середине проезжей 

части или сбоку за тротуаром). Поворачивать и разворачиваться запрещается в любом 

случае. 

Тем не менее у водителя скутера всегда есть возможность остановиться, слезть с 

транспортного средства и превратиться на время в пешехода. После этого перейти 

широкую проезжую часть в нужном направлении и вновь превратиться в водителя. 

6. Водителю скутера в обязательном порядке нужен специальный шлем. Об этом я 

подробно рассказывал в статье "Нужен ли на скутер шлем". 

7. Скутер - не тягач, буксировать сломавшееся такси не должен. Да и вообще, скутер не 

должен участвовать в процессе буксировки. 

Приоритет скутеров на дороге 
24.4. На нерегулируемом пересечении велосипедной дорожки с дорогой, расположенном 

вне перекрестка, водители велосипедов и мопедов должны уступить дорогу 

транспортным средствам, движущимся по этой дороге. 

Последний пункт правил для скутеров рассматривает ситуацию пересечения вне 
перекрестка велосипедной дорожки и автомобильной дороги. В данном случае водитель 

скутера должен ждать, пока по дороге не проедут все автомобили. 

12.29 

часть 
2 

Нарушение Правил дорожного движения лицом, управляющим 

мопедом, велосипедом, либо возчиком или другим лицом, 
непосредственно участвующим в процессе дорожного движения (за 

исключением лиц, указанных в части 1 настоящей статьи, а также 

водителя механического транспортного средства) 

Штраф 

800руб. 

12.7 

часть 

1 

Управление транспортным средством 

водителем, не имеющим права управления 

транспортным средством (за исключением 
учебной езды). 

штраф от 5 000 руб. до 15 

000 руб. / отстранение 

от управления ТС, задержание 
ТС 

Ну а в будущем за нарушение ПДД планируется приравнять водителей мопедов к 
водителям других категорий. Ведь дорога одна. 

 

Новые термины и знаки 

Были уточнены следующие термины ПДД: 

  тротуар, 

  транспортное средство (речь идет о механическом), 



  мопед и велосипед. 
К тому же было решено откорректировать некоторые обязанности пешеходов и ввести 

новые понятия: 

  велосипедная дорожка (только для велосипедистов), 

  велопешеходная дорожка (то есть зона, как для пешеходов, так и для 
велосипедистов), 

  полоса для велосипедистов (на дороге), 

  пешеходная зона, 
  пешеходная дорожка. 

В связи с появлением новых терминов изменились некоторые правила для водителей 

«большого» транспорта, в частности при поворотах, на перекрестках, 

где дорога пересекается с участком для велосипедистов. 
Начало и конец этих дорожек будут обозначаться дорожными знаками. 

Велосипедисты и их новшества 

Еще одно новшество: появится знак на дороге, где движение велосипедистов будет 
проходить по специально отведенной полосе. Движение здесь будет осуществляться 

навстречу потоку. Такое правило было решено ввести, чтобы велосипедисты могли 

ездить в обе стороны там, где организовано одностороннее движение. 

 

По новым правилам автомобилисты при повороте должны уступать дорогу 

велосипедистам, которые проезжают перекресток. 

Вводится ряд ограничений для любителей летнего двухколесного транспорта. Теперь 

они могут ездить по пешеходным дорожкам и тротуарам лишь в самом крайнем случае. 

Например, если по обочине двигаться нет возможности, а специальных участков для 
движения нет. 

Появление велодорожек и внедрение новых правил поможет решить проблему с ДТП с 

участием велосипедистов и автолюбителей. Ведь такие неприятности происходят в 

основном из-за нарушения ПДД, причем обеими сторонами. 
 

Что ждет скутеристов? 

Теперь все водители скутеров и мопедов должны получать водительские права с новой 

категорией М.  
 

Скутеристы ограничиваются в выборе участков для движения: они должны 

передвигаться по правой полосе или в пределах специальной зоны. 
 

Эксперты считают, что внесенные изменения в правила сделают дорожное движение 

лучше, безопаснее, снизят количество спорных ситуаций на дороге, выработают 

рациональное поведение всех участников движения, включая лиц младшего возраста.  
 

http://spokoino.ru/articles/driving/tips-for-pedestrians-and-passengers/
http://spokoino.ru/articles/obuchenie_vogdeniu/chainik_za_rulem_stress_na_doroge/
http://spokoino.ru/articles/pdd/velosipedisty_na_dorogah/
http://spokoino.ru/articles/dtp/spravka_o_dtp_novogo_obrasza/
http://spokoino.ru/articles/moto/prava_na_moped/

