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которого это не предусмотрено, запрещается. Для детей до 7 лет 

на скутере также должно быть оборудовано специальное место. 

3. Скутер - не грузотакси, перевозить на нем рулоны линолеума 

не получится. Это же касается и других крупногабаритных пред-

метов, например, нескладывающихся удочек, холодильников, бе-

говых лыж. 

4. ПДД для скутеров, также как и правила для велосипедистов, 

запрещают поворачивать налево и разворачиваться, если на доро-

ге в данном направлении есть 2 или более полос, или на дороге 

есть трамвайные пути. Причем абсолютно неважно, где располо-

жены трамвайные пути (в середине проезжей части или сбоку за 

тротуаром). Поворачивать и разворачиваться запрещается в лю-

бом случае. Тем не менее у водителя скутера всегда есть возмож-

ность остановиться, слезть с транспортного средства и превра-

титься на время в пешехода. После этого перейти широкую проез-

жую часть в нужном направлении и вновь превратиться в водите-

ля транспортного средства. 

5. Водителю скутера в обязательном порядке нужен специальный 

шлем.  

6. Скутер - не тягач, буксировать сломавшийся троллейбус не 

должен. Да и вообще, скутер не должен участвовать в процессе 

буксировки. 

 

Добрый день, уважаемый читатель. 

 

Поскольку было выяснено, что большинство водителей 

скутеров (да и не только скутеров) по разным причинам не знают 

относящихся к ним правил дорожного движения, в этой статье я 

хочу подробнейшим образом их рассмотреть правила для водите-

лей скутеров. 

Сразу же отмечу, что в рамках правил дорожного движе-

ния понятие мопед включает в себя и понятие скутер, т.е. ПДД 

для скутеров 2016 года аналогичны правилам для мопедов. Ну а 

скутер и мопед с точки зрения правил - это одно и то же. 

 

Включение ближнего света на скутере 

 

19.5. В светлое время суток на всех движущихся транс-

портных средствах с целью их обозначения должны включаться 

фары ближнего света или дневные ходовые огни. 

Когда же нужно включать ближней свет фар на скутере? Все 

очень просто, это нужно сделать сразу же после того, как Вы 

удобно устроились на сиденье и хорошенько схватились за руль. 

Правило это очень важное, т.к. позволяет водителям транс-

портных средств заранее замечать движущийся скутер или мото-



цикл. Отмечу, что это правило с 10 ноября 2010 года распростра-

няется на водителей всех транспортных средств.  

 

С какого возраста можно ездить на скутере в 2016 году? 

 

В настоящее время минимальный возраст для управления 

скутером ПДД не регламентируется. 

Однако для управления мопедом необходимо водительское 

удостоверение любой категории, которое можно получить только 

начиная с 16-летнего возраста. Так что на скутер можно садиться 

только с 16 лет и ни днем раньше. 

 

Можно ли ездить на мопеде без прав в 2016 году? 

 

Пункт 2.1.1 правил дорожного движения обязывает води-

теля скутера иметь при себе водительское удостоверение: 

2.1.1. Иметь при себе и по требованию сотрудников поли-

ции передавать им, для проверки: 

водительское удостоверение или временное разрешение на 

право управления транспортным средством соответствующей ка-

тегории; 

 перевозить пассажиров, если это не предусмотрено кон-

струкцией транспортного средства; 

 перевозить детей до 7 лет при отсутствии специально обо-

рудованных для них мест; 

 поворачивать налево или разворачиваться на дорогах с 

трамвайным движением и на дорогах, имеющих более од-

ной полосы для движения в данном направлении; 

 двигаться по дороге без застегнутого мотошлема (для во-

дителей мопедов); 

 пересекать дорогу по пешеходным переходам. 

 

24.9. Запрещается буксировка велосипедов и мопедов, а также 

буксировка велосипедами и мопедами, кроме буксировки прице-

па, предназначенного для эксплуатации с велосипедом или мопе-

дом. 

Рассмотрим все по порядку. 

1. Необходимо держаться хотя бы одной рукой за руль при дви-

жении на скутере. 

2. Мопед имеет количество мест для сидения, определенное его 

документами. Перевозить пассажиров на скутере, конструкцией 



вой полосы. Например, ПДД для скутера разрешают объехать 

остановившийся на остановке троллейбус или автобус. 

Правила управления скутером разрешают также и движе-

ние по выделенной полосе для велосипедистов, обозначенной со-

четанием знаков: 

   
 

Также движение скутеров возможно и по обочине. При 

этом не допускается создание помех пешеходам. 

 

Что запрещается делать водителям скутеров? 

 

24.8. Велосипедистам и водителям мопедов запрещается: 

 управлять велосипедом, мопедом, не держась за руль хотя 

бы одной рукой; 

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

длине или ширине за габариты, или груз, мешающий 

управлению; 

Обратите внимание, водитель должен иметь для скутера 

права категории М либо любой другой категории. 

12.7 часть 1 Управление транспортным средством во-

дителем, не имеющим права управления транспортным сред-

ством (за исключением учебной езды). штраф от 5 000 руб. до 

15 000 руб. / отстранение от управления ТС, задержание ТС  

12.7 часть 3 Передача управления транспортным сред-

ством лицу, заведомо не имеющему права управления транс-

портным средством (за исключением учебной езды) или ли-

шенному такого права. штраф 30 000 руб. 

 

Расположение скутера на проезжей части 

 

Еще раз процитирую ПДД для скутеров: 

24.7. Водители мопедов должны двигаться по правому 

краю проезжей части в один ряд либо по полосе для велосипеди-

стов. 

Допускается движение водителей мопедов по обочине, ес-

ли это не создает помех пешеходам. 

Движение скутеров по проезжей части разрешено только в 

один ряд по правому краю проезжей части. Обратите внимание, 

что скутер не обязательно должен ехать в пределах крайней пра-


