
Правила дорожного движения для скутеров 2014 года 
 

 

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 водителей 

скутеров). 

 

Сразу же отмечу, что в рамках правил дорожного движения понятие мопед 

включает в себя и понятие скутер, т.е. ПДД для скутеров 2014 года аналогичны 

правилам для мопедов. 

 

Включение ближнего света на скутере 

 

19.5. В светлое время суток на всех движущихся транспортных 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 автомобилей заранее 

замечать движущийся скутер или мотоцикл. Отмечу, что такое же правило с 10 

ноября 2010 года будет действовать и для автомобилей.  

 

 

Минимальный возраст для управления скутером 
 

24.1. Управлять велосипедом, гужевой повозкой (санями), быть погонщиком 

вьючных, верховых животных или стада при движении по дорогам разрешается 

лицам не моложе 14 лет, а мопедом – не моложе 16 лет. 

 

Все просто и понятно. На скутер можно садиться только с 

16 лет и ни днем раньше. Кроме того, начиная с 5 ноября 2013 

года водитель скутера должен иметь права категории М, либо 

любой другой категории. Расположение скутера на проезжей 

части 
 

Еще раз процитирую ПДД для скутеров: 

 

24.2. Велосипеды, мопеды, гужевые повозки (сани), верховые и вьючные 

животные должны двигаться только в один ряд возможно правее. Допускается 

движение по обочине, если это не создает помех пешеходам. 



 

Движение скутеров разрешено только в один ряд возможно правее. 

 

Обратите внимание, что скутер не обязательно должен ехать в пределах 

крайней правой полосы. Например, ПДД для скутера разрешают объехать 

остановившийся на остановке троллейбус или автобус. 

 

Кроме того скутерист может перестроиться во второй ряд перед перекрестком, 

если разметка запрещает ему проехать прямо из крайнего правого ряда и т.п. 

Что запрещается делать водителям скутеров? 

 

24.3. Водителям велосипеда и мопеда запрещается: 

ездить, не держась за руль хотя бы одной рукой; 

перевозить пассажиров, кроме ребенка в возрасте до 7 лет на дополнительном 

сиденье, оборудованном надежными подножками; 

перевозить груз, который выступает более чем на 0,5 м по длине или ширине за 

габариты, или груз, мешающий управлению; 

двигаться по дороге при наличии рядом велосипедной дорожки; 

поворачивать налево или разворачиваться на дорогах с трамвайным движением 

и на дорогах, имеющих более одной полосы для движения в данном 

направлении; 

двигаться по дороге без застегнутого мотошлема (для водителей мопедов). 

 

Запрещается буксировка велосипедов и мопедов, а также велосипедами и 

мопедами, кроме буксировки прицепа, предназначенного для эксплуатации с 

велосипедом или мопедом. 

 

Рассмотрим все по порядку. 
 

1. Необходимо держаться хотя бы одной рукой за руль при движении на 

скутере. Некоторые почему-то пренебрегают этим, а потом жалуются на то, 

что сильно ударились при падении на скорости всего лишь 40 км/ч. Уверен, что 

Вы-то требованиями безопасности уж точно не пренебрегаете. 

 

2. Любой скутер - одноместное транспортное средство. И даже если на нем 

есть 2 места для сидения (в чем я сильно сомневаюсь), то перевозить на втором 

месте можно только маленького ребенка. 

 

Пьяного соседа в любом случае перевозить запрещается (даже от лавочки до 

его подъезда). Если такой пассажир упадет при движении и ушибется, то это 

будет ДТП, виноват в котором водитель. 

 

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

получится. Это же касается и других длинных предметов, например, 

нескладывающихся удочек. 



 

4. Есть такое понятие в правилах дорожного движения, как велосипедная 

дорожка. Встречаются такие дорожки нечасто (в основном в южных городах 

страны), но уж если такая дорожка Вам попалась, то придется ехать 

исключительно по ней, а не по проезжей части. На такой дорожке нет 

автомобилей, поэтому ездить по ней безопаснее. 

 

5. Скутерам запрещается поворачивать налево и разворачиваться, если на 

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

трамвайные пути. Причем абсолютно неважно, где расположены трамвайные 

пути (в середине проезжей части или сбоку за тротуаром). Поворачивать и 

разворачиваться запрещается в любом случае. 

 

Тем не менее у водителя скутера всегда есть возможность остановиться, слезть 

с транспортного средства и превратиться на время в пешехода. После этого 

перейти широкую проезжую часть в нужном направлении и вновь 

превратиться в водителя. 

 

6. Водителю скутера в обязательном порядке нужен специальный шлем.  

 

Некоторые водители заранее готовятся к тому, что они не будут 

останавливаться по требованию ГИБДД. Замечу, что погони в большей степени 

опасны для водителей двухколесных транспортных средств, а уже тем более 

для водителей без шлемов. 

 

Рассмотрим факты в пользу того, что шлем при управлении скутером 

необходим и незаменим. 

Правила дорожного движения 

 

Пункт 24.3 правил дорожного движения приходит на помощь всем водителям 

скутеров, сомневающимся в необходимости наличия шлема: 

 

24.3. Водителям велосипеда и мопеда запрещается: 

двигаться по дороге без застегнутого мотошлема (для водителей мопедов). 

 

Штраф за езду без шлема 

 

Любопытно, оказалось что согласно кодексу об административных 

правонарушения штраф за езду без шлема прямо предусмотрен только для 

водителей мотоциклов: 

 

Статья 12.6. Нарушение правил применения ремней безопасности или 

мотошлемов 

 



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 либо перевозка на мотоцикле 

пассажиров без мотошлемов или в незастегнутых мотошлемах - 

 

влечет наложение административного штрафа в размере одной тысячи рублей.. 

 

Что касается водителей скутеров и мопедов, то для них подобное нарушение 

правил дорожного движения попадает под статью 12.29 кодекса об 

административных правонарушениях: 

 

Статья 12.29. Нарушение Правил дорожного движения пешеходом или иным 

лицом, участвующим в процессе дорожного движения 

 

2. Нарушение Правил дорожного движения лицом, управляющим мопедом, 

велосипедом, либо возчиком или другим лицом, непосредственно 

участвующим в процессе дорожного движения (за исключением лиц, 

указанных в части 1 настоящей статьи, а также водителя механического 

транспортного средства), - 

 

влечет наложение административного штрафа в размере восьмисот рублей. 

 

В настоящее время штраф за езду без шлема на скутере составляет 800 рублей. 

И кроме того, отсутствие шлема у водителя скутера остается нарушением 

правил дорожного движения. Это важно, и чуть позже Вы поймете, почему. 

 

Уделю несколько слову тому, что движет людьми, которые ездят без 

специальных шлемов. У этого существует только одно объяснение. Люди не 

хотят тратить деньги на шлем. Как Вы понимаете, шлем это не то, на чем стоит 

экономить. 

Дорожно-транспортное происшествие с участием скутера 

Рассмотрим ДТП с участием скутера, водитель которого не имеет шлема. 

Вторым участником нашего воображаемого ДТП является водитель 

автомобиля. 

 

Итак, в ДТП с большой степенью вероятности, водитель скутера получит 

травмы несовместимые с жизнью. Кто же будет нести ответственность за такое 

ДТП? Ответственность всегда несет водитель, нарушивший правила дорожного 

движения. 

 

Теперь внимание, даже если водитель автомобиля нарушил ПДД, это не значит, 

что он виноват в смерти скутериста. В ней виноват в первую очередь водитель 

скутера, который пренебрегая нормами безопасности и ПДД выехал на дорогу 

без шлема. 



 

Напомню, что согласно уголовному кодексу: 

 

Статья 264. Нарушение правил дорожного движения и эксплуатации 

транспортных средств 

 

1. Нарушение лицом, управляющим автомобилем, трамваем либо другим 

механическим транспортным средством, правил дорожного движения или 

эксплуатации транспортных средств, повлекшее по неосторожности 

причинение тяжкого вреда здоровью человека, - наказывается ограничением 

свободы на срок до трех лет, либо арестом на срок от трех до шести месяцев, 

либо лишением свободы на срок до двух лет с лишением права управлять 

транспортным средством на срок до трех лет или без такового. 

 

Хотя водитель скутера и нарушил правила дорожного движения, не надев 

шлем, на него это наказание не распространяется, т.к. скутер не является 

механическим транспортным средством. 

 

Но и водитель автомобиля это наказание не понесет, т.к. в травмах водителя 

скутера виноват сам водитель скутера. 

 

Небольшой итог: Водителю стоит в меньшей степени опасаться 

скутеристов без шлемов, т.к. в случае ДТП в его исходе будет виноват сам 

управляющий скутером. 

 

Ну а самим скутеристам, которые ездят без шлема, нужно бояться на 

дороге всего, как огня. Ведь любое ДТП, во-первых, закончится для них 

травмами, а, во-вторых, можно получить еще и штраф. 

 

Напоследок скажу, что если уж Вы нашли деньги себе на скутер, то 

будьте добры, купите и шлем. Это залог Вашей будущей безопасности. И 

еще, шлем нужен не для того, чтобы не останавливали сотрудники 

ГИБДД, а для того, чтобы продлить жизнь водителя двухколесного 

транспортного средства.  

 

7. Скутер - не тягач, буксировать сломавшееся такси не должен. Да и 

вообще, скутер не должен участвовать в процессе буксировки. 

Приоритет скутеров на дороге 

 

24.4. На нерегулируемом пересечении велосипедной дорожки с дорогой, 

расположенном вне перекрестка, водители велосипедов и мопедов должны 

уступить дорогу транспортным средствам, движущимся по этой дороге. 

 

Последний пункт правил для скутеров рассматривает ситуацию пересечения 

вне перекрестка велосипедной дорожки и автомобильной дороги. В данном 



случае водитель скутера должен ждать, пока по дороге не проедут все 

автомобили. 

 

Теперь, я надеюсь, Вы знаете все правила для скутеров и будете лучше 

ориентироваться в транспортном потоке. 

 


