
Водительское удостоверение на мопед 
 
         Начался мотосезон и на дорогах города появились представители 
мотодвижения, а также начинающие, еще не имеющие достаточного опыта, 
мотоциклисты и скутеристы. Однако существует большое количество 
проблем, связанных с обеспечением безопасности данной категории 
участников дорожного движения. Помимо пробелов в профессиональном 
обучении будущих мотолюбителей, отсутствия должного опыта управления 
мототехникой, ведь мотоцикл, мопед, скутер- это чаще всего сезонный вид 
транспорта и за осенне-зимний период времени, многие любители 
мототехники теряют навыки управления. Отсутствие культуры вождения, 
несоблюдение Правил дорожного движения, в частности безопасного 
скоростного режима так же одни из факторов влияющих на аварийность с 
участием данного вида транспорта. 

7 мая 2013 года Президентом Российской Федерации был подписан 
Федеральный закон № 92-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный 
закон  «О безопасности дорожного движения» и Кодекс Российской 
Федерации об административных правонарушениях». Законом была 
определена обязанность водителей получать право на управление мопедами 
(категория М). Возрастным критерием возможности получения 
водительского удостоверения указанной категории является достижение 16-
ти летнего возраста.  

В настоящее время разработанные в соответствии с требованиями 
постановления Правительства Российской Федерации от 01.11.2013 № 980 
примерные программы профессионального обучения водителей 
транспортных средств соответствующих категорий и подкатегорий 
Министерством образования и науки Российской Федерации направлены в 
Министерство экономического развития Российской Федерации для 
проведения оценки регулирующего воздействия. После согласования 
указанных программ, на их основе организациями, осуществляющими 
образовательную деятельность, будут разработаны свои рабочие программы 
по подготовке водителей по той или иной категории и подкатегории.  

Таким образом, до согласования вышеуказанных программ обучение в 
учебных организациях отдельно по категории «М» осуществляться пока не 
будет.  В настоящее время возможно обучение по категории «А» по старым 
программам, после открытия которой, разрешается управление 
транспортными средствами категории «М». 



В случае отсутствия у лиц, управляющих транспортными средствами, 
водительского удостоверения категории «М» или «А», они будут 
привлекаться к административной ответственности согласно действующего 
законодательства. Управление мопедом с водительским удостоверением 
категории «В,С» или «D» не имея категории «М» ЗАПРЕЩЕНО!!! Помимо 
водительского удостоверения водителю мопеда необходимо иметь при себе 
документы на мототехнику, подтверждающие право владения «железным 
конем», в случае их отсутствия водитель вместе с техникой будет 
доставляться в отделение полиции для установления принадлежности 
транспорта. 

Сотрудниками ГИБДД, помимо профилактических мероприятий, 
направленных на обеспечение безопасности мотолюбителей, запланированы 
регулярные профилактические рейды. Госавтоинспекция 
межмуниципального управления МВД России «Сызранское» призывает 
мотоциклистов города и региона быть предельно внимательными на 
проезжей части, соблюдать общественный порядок в ночное время, а также 
неукоснительно соблюдать Правила дорожного движения. 
 
                                                     Отдел ГИБДД МУ МВД России «Сызранское» 


