
Ч. 1 ст. 12.1 КоАП РФ: управление транспортным средством, не зарегистрированным
в установленном порядке, - влечет наложение административного штрафа в размере 
от 500 до 800 рублей.

Ст. 12.6 КоАП РФ: управление транспортным средством водителем, не пристегнутым 
ремнем безопасности, перевозка пассажиров, не пристегнутых ремнями безопасности, 
если конструкцией транспортного средства предусмотрены ремни безопасности, а равно
управление мотоциклом или мопедом либо перевозка на мотоцикле пассажиров без
мотошлемов или в незастегнутых мотошлемах - влечет наложение административного 
штрафа в размере 1 000 рублей.

Ч. 1 ст. 12.7 КоАП РФ: управление транспортным средством водителем, не имеющим 
права управления транспортным средством (за исключением учебной езды), - влечет 
наложение административного штрафа в размере от 5 000 до 15 000 рублей.

Ч. 2 ст. 12.25 КоАП РФ: невыполнение законного требования сотрудника полиции, 
должностного лица таможенного органа или должностного лица федерального органа 
исполнительной власти, осуществляющего функции по контролю и надзору в сфере 
транспорта, об остановке транспортного средства - влечет наложение 
административного штрафа в размере от 500 до 800 рублей.

Ч. 2 ст. 12.37 КоАП РФ: неисполнение владельцем транспортного средства
Установленной федеральным законом обязанности по страхованию своей гражданской 
ответственности, а равно управление транспортным средством, если такое обязательное
страхование заведомо отсутствует, - влечет наложение административного штрафа в 
размере 800 рублей.



ПРАВИЛА ПО УПРАВЛЕНИЮ
МОПЕДОМ И СКУТЕРОМ

Для управления мопедом необходимо водительское 
удостоверение категории «М», которое можно получить, достигнув 

16-летнего возраста!!!

Водители мопедов должны двигаться по правому краю проезжей 
части в один ряд либо по полосе для велосипедистов.

Водителям мопедов запрещается:
управлять 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;

 перевозить пассажиров, если это не предусмотрено конструкцией 
транспортного средства;

 перевозить детей до 7 лет при отсутствии специально 
оборудованных для них мест;

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

 двигаться по дороге без застегнутого мотошлема.

Учиться водить легковой автомобиль 
и грузовик теперь можно с 16 лет, 

НО права категории В и С 
можно получить только в 18 лет!!!


	Страница 1
	Страница 2

