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Всё большую популярность 
приобретают мопеды, скутеры, 
мотороллеры. Невысокая цена, 
мобильность и отличная воз-
можность не стоять в пробках 
– их основные плюсы.

Тем более, что ещё не так давно по-
купка скутера была так же проста, как 
покупка велосипеда: для этого не требо-
валось водительских прав, постановки 
на учёт в ГИББД. Поэтому скутеры были 
так популярны у подростков. Но отсут-
ствие регистрации и прав привели к 
возрастанию аварийности на дорогах с 
участием несовершеннолетних.

Поэтому в 2014 году были внесены 
изменения в законодательство. Сейчас 
скутеры и мопеды зачастую необходимо 
регистрировать в Госавтоинспекции, 
оформлять талон техосмотра и полис 
ОСАГО – это зависит от мощности двух-
колёсного транспорта. Для управления 
нужны права категории «М» – мопеды 
и легкие квадроциклы. При этом уста-
новлены и чёткие возрастные рамки: 
проходить обучение на категорию «М» 
подросток может с 14 лет, садиться за 
руль – не раньше 16 лет. Помнить об 
этом важно не только юным водителям, 
но и родителям – в случае нарушения 
закона они также будут нести ответ-
ственность.

Госавтоинспекция Магнитогорска 
разъясняет: регистрация на скутер 
требуется только в случае, если рабочий 
объём двигателя более 50 кубических 
сантиметров или максимальная мощ-
ность электродвигателя более четырёх 
киловатт, а также максимальная кон-
структивная скорость более 50 кило-
метров в час. 

Что касается водительского удосто-
верения, водить мопед можно при на-
личии прав любой категории начиная с 

«М». А вот для мотоцикла нужно сдавать 
на права категори «А» или подкатегории 
«А1» – для облегчённых мотоциклов. 
Водители, имеющие категорию А, могут 
управлять и транспортными средствами 
подкатегории А1. Транспортными сред-
ствами категории «M» и подкатегории 
«А1» управлять можно с 16 лет. 

Мотовелосипеды, питбайки или 
мини-мотоциклы относятся к катего-
рии L1, куда также входят двухколёсные 
транспортные средства, максимальная 
конструктивная скорость которых не 
превышает 50 километров в час, объём 
двигателя внутреннего сгорания не 
мощнее 50 кубических сантиметров, 
в случае наличия электродвигателя, 
его мощность не должна превышать 
четыре киловатта. Они не подлежат ре-
гистрации в Госавтоинспекции, но для 
управления необходимо водительское 
удостоверение категории «М» – мопеды 
и лёгкие квадроциклы или подкатего-
рии «В1» – трициклы и квадроциклы. 

– Если мощность электросамоката 
или велосипеда меньше 0,25 киловат-
та, он не подпадает под определение 
«мопед», таким образом, водительского  
удостоверения на него не требуется, – 
отметили в ГИБДД.

Несомненно, управление транспорт-
ным средством без знания ПДД и на-
выков езды представляет серьёзную 
опасность как для окружающих, так и 
для водителя. Сотрудники мотовзво-
да ГИБДД проводят патрулирование 
магистральных улиц и территорий 
частного сектора, дабы пресечь факты 
управления мототранспортными сред-
ствами водителями, не имеющими прав 
соответствующей категории.

– Рекомендуем родителям воздер-
жаться от покупки мопедов и скутеров 
для своих детей, призываем взрослых 
контролировать и пресекать попытки 

несовершеннолетних сесть за руль, – от-
метили в ведомстве.

В случае, если за рулём скутера пой-
мают подростка младше 16 лет, он будет 
отстранён от управления, а мопед или 
скутер отправятся на штрафстоянку. 
Материалы направят в территори-
альный отдел полиции для решения 
вопроса о привлечении родителей к 
административной ответственности по 
статье «Неисполнение родителями или 
иными законными представителями 
несовершеннолетних обязанностей по 
содержанию и воспитанию несовершен-
нолетних».

Если же без прав будет задержан 
подросток старше 16 лет, сотрудник 
Госавтоинспекции составит протокол 
об административном правонарушении. 
Вождение мопеда или скутера без прав 
влечёт наложение административного 
штрафа от пяти до 15 тысяч рублей 
с отстранением от управления и за-
держанием транспортного средства на 
спецстоянку.

И, конечно, водителям скутеров и 
мопедов стоит помнить – скорость  
50 километров час в случае ДТП для во-
дителя авто и водителя двухколёсного 
транспорта – две большие разницы. 
Стоит учесть возможные последствия 
и подумать о безопасности. Надевать 
шлем, ехать по крайней правой полосе, 
не превышать скорости, чётко соблю-
дать требования ПДД и безопасную 
дистанцию.

Добавим, кроме скутеров и мопедов 
всё популярнее становится в летнее вре-
мя и портативный электротранспорт, 
для управления которым пока не нужны 
ни права, ни регистрация. Все, кто пере-
двигается на роликовых коньках, само-
катах, в том числе и электросамокатах 
и других «колёсных» приспособлениях, 
пока относятся к пешеходам. На индиви-
дуальных средствах передвижения вла-
дельцы транспорта могут находиться на 
тротуаре. В ряде ситуаций допускается 
выезд на велодорожку либо же край 
проезжей части.

Однако в скором времени и здесь 
возможны перемены. Министерство 
транспорта РФ совместно с ГИБДД МВД 
России прорабатывают изменения в 
ПДД, которые затронут владельцев 
практически всех видов портативного 
электротранспорта и не только: элек-
тросамокатов, гироскутеров, моноколёс, 
сигвеев. Так, к примеру, максимальное 
ограничение скорости электрических 
самокатов при передвижении по тро-
туарам и пешеходным зонам составит 
20 километров в час. При этом райдеру 
на самокате с небольшой мощностью 
запрещено будет передвижение по 
проезжей части. Чтобы иметь право 
ехать по дороге, электротранспорт 
должен будет развивать скорость 
выше 20 километров в час. Кроме того, 
портативный электротранспорт по-
лучит новую терминологию – средства 
индивидуальной мобильности. К ним 
предлагается отнести роликовые конь-
ки, электрические самокаты, обычные 
самокаты, скейтборды, гироскутеры, 
сигвеи и моноколёса.

 Мария Митлина

Законодательство

Летний транспорт
Летом на дороги города выезжают  
не только мотоциклисты

Техника

Чем грозит  
неоплаченный штраф
Участники дорожного движения не только не-
редко нарушают ПДД, многие ещё и не оплачи-
вают штрафы вовремя.

В первом полугодии текущего года сотрудниками ГИБДД 
УМВД России по Магнитогорску наложено более 26 тысяч 
постановлений об административных правонарушениях. 
Из них исполнено свыше 19 тысяч постановлений.

– Максимальный период, в течение которого необходи-
мо оплатить штрафы за нарушение ПДД РФ, составляет  
70 суток с момента вынесения постановления, – отмечает 
старший инспектор по исполнению административного 
законодательства отдельного батальона ДПС ГИБДД УМВД 
России по Магнитогорску капитан полиции Александр 
Приходченко. – Этот период включает десять суток – срок 
обжалования – и 60 суток на оплату штрафа. Неуплата 
штрафа – правонарушение, предусмотренное частью 1 ста-
тьи 20.25 Кодекса об административных правонарушениях. 
Материалы направляются в службу судебных приставов 
для взыскания. 

Отсутствие сведений об оплате административного 
штрафа в срок, установленный законодательством, влечёт 
наложение административного штрафа в двукратном 
размере неоплаченной суммы, но не менее одной ты-
сячи рублей, либо административный арест на срок до 
пятнадцати суток, либо обязательные работы на срок до 
пятидесяти часов.

За шесть месяцев 2020 года сотрудники ГИБДД составили  
3039 протоколов за неуплату штрафов. Судами вынесено 42 
постановления об административном аресте на срок до 15 
суток, 1480 постановлений о наложении административ-
ного штрафа в двукратном размере, 78 постановлений о 
назначении обязательных работ на срок до 50 часов. Только 
за 2020 год в Магнитогорске выявлено шесть злостных 
неплательщиков, имеющих от 100 до 500 неоплаченных 
штрафов за нарушение ПДД. Не оплатили от 50 до 100 
штрафов 27 человек.

В ГИБДД УМВД России по Магнитогорску напомнили: 
при наличии неоплаченных штрафов за нарушение ПДД РФ 
на сумму свыше десяти тысяч рублей судебные приставы 
накладывают арест на имущество должника. Автомобиль 
опечатывается и передаётся на ответственное хранение 
без права пользования до погашения долга. Арестованный 
автомобиль выставляется на реализацию, средства от его 
продажи поступают на погашение долга. Также судебные 
приставы могут наложить арест на банковские счета долж-
ника, запрет на регистрационные действия транспортного 
средства, ограничения на пользование водительским удо-
стоверением, запрет на выезд из страны, арест движимого 
и недвижимого и имущества.

Наличие штрафов ГИБДД можно проверить на портале го-
сударственных услуг РФ и официальном сайте ГИБДД РФ.

Документы

Можно не торопиться
Госавтоинспекция информирует о продлении 
срока действия водительских удостоверений.

Министерство внутренних дел России утвердило по-
рядок и сроки замены российского водительского удо-
стоверения, срок действия которого истёк или истекает с 
1 февраля по 15 июля 2020 года включительно.

Замена водительских удостоверений будет осущест-
вляться до 31 декабря 2020 года. Госавтоинспекция реко-
мендует заблаговременно подавать заявки через единый 
портал государственных услуг. При этом будет предостав-
лена скидка 30 процентов на оплату госпошлины. После 
регистрации на сайте госуслуг достаточно записаться на 
регистрацию транспортного средства, выдачу или обмен 
водительского удостоверения через личный кабинет 
пользователя. Также подать заявление можно через много-
функциональные центры.

На перекрёстке проспек-
та Ленина–улицы Бориса 
Ручьёва изменена схема 
движения.

Решение об этом было принято 
в администрации города по со-
гласованию с ГИБДД в июне 2019 
года, изменения внесены в конце 
июня текущего года. Проведено 
выездное совещание, на котором 
рассматривался вопрос органи-
зации движения на пересечении 
проспекта Ленина и улицы Борисы 
Ручьёва, а также об организации 
левого поворота с проспекта Ле-
нина на переулок Мурманский 
с обустройством светофорного 
регулирования и установкой соот-
ветствующих дорожных знаков. 

В результате был убран светофор 

при выезде от дома № 129 по про-
спекту Ленина – от магазина «Пятё-
рочка» – и установлены дорожные 
знаки «Уступите дорогу» и «Движе-
ние направо», запрещающий пово-
рот налево. По восточной стороне 
проспекта Ленина поставлен знак 
«Главная дорога».

– Административная ответствен-
ность за нарушение требований 
предписывающего  дорожного 
знака «Движение направо» влечёт 
наложение административного 
штрафа от тысячи до тысячи пяти-
сот рублей, – напомнили в управле-
нии ГИБДД по Магнитогорску. 

На пересечении перекрёстка 
Мурманский и проспекта Ленина 
демонтировали светофор с вы-
зывной фазой для пешеходов и 
установили светофор, регулирую-

щий движение на Т-образном пере-
крёстке. На восточной стороне про-
спекта Ленина был вывешен знак 
«Движение прямо или направо», 
запрещающий поворот налево или 
разворот.

– Данные мероприятия позво-

лят мнимизировать количество 
транспортных средств, передви-
гающихся вдоль домов № 129, 131 
по проспекту Ленина по дополни-
тельному проезду, – отметили в 
администрации города. 

Что касается дороги Приозёрной 

в посёлке Станица Магнитная: так 
как данная автодорога не отвечает 
требованиям безопасности пеше-
ходного движения, а  также для 
исключения сквозного проезда по 
территории посёлка открывать её 
не планируется.

Налево – запрещено!
Маршруты


