Что такое мотоцикл и что такое мопед? При каких условиях можно управлять
данными транспортными средствами?
Согласно ПДД мотоцикл – это двухколесное механическое транспортное средство
с боковым прицепом или без него. В настоящее время различают 2 категории
мотоциклов:
- категории «А» - мотоциклы с рабочим объемом двигателя свыше 125куб.см.
Водительское удостоверение можно получить в 18 лет.
- категория «А1» - мотоциклы с рабочим объемом двигателя меньше 125куб.см.
Водительское удостоверение можно получить по достижению 16 лет.
Мопед – это двух или трехколесное транспортное средство, приводимое в
движение двигателем с рабочим объемом не более 50 куб.см и имеющее максимальную
конструктивную скорость не более 50 км/ч. К мопедам приравниваются велосипеды с
подвесным двигателем, мокики и другие транспортные средства с аналогичными
характеристиками (скутеры в том числе). Управлять мопедом разрешено с 16 лет. Для
управления мопедом требуется категория «М» или любая другая категория ТС.
Не забывайте о том, что обязательно использование застегнутого во время
движения мотошлема не только водителю, но и его пассажиру.
Перевозка людей на мотоцикле должна осуществляться водителем, имеющим
водительское удостоверение на право управления транспортными средствами категории
"A" или подкатегории "A1" в течение 2 и более лет, перевозка людей на мопеде должна
осуществляться водителем, имеющим водительское удостоверение на право управления
транспортными средствами любой категории или подкатегории в течение 2 и более лет.
Административная ответственность за нарушение ПДД предусмотрена с 16летнего возраста.
За управление ТС, на которое предусмотрено водительское удостоверение, без
такого удостоверения штраф составляет от 5 до 15 тыс.рублей, в том числе за
управление мопедом (ч.1 ст.12.7 КоАП РФ).
За управление транспортным средством, на которое требуется водительское
удостоверение, без такого удостоверения, в состоянии опьянения предусмотрен штраф
30 тыс.рублей или административный арест от 10 до 15 суток, который может
применяться только с 18 лет (ч.3 ст.12.8 КоАП РФ).
За передачу права управления лицу, заведомо не имеющему водительского
удостоверения, в том числе в силу возраста, штраф составляет 30 тыс.рублей ч.3 ст.12.7
КоАП РФ).
До 16 лет, если ребенок нарушает ПДД, ответственность за него несут его
родители, которых могут привлечь по ст.5.35 КоАП РФ за неисполнение или
ненадлежащее исполнение родителями обязанностей по содержанию, воспитанию,
обучению, защите прав и интересов несовершеннолетних.

