
ЗЗааппрреещщааееттссяя  --  РРааззрреешшааееттссяя  
Главную проблему на дорогах представляют юные участники, получившие в подарок 

дорогую игрушку. Когда родители приобретают скутеры своим детям, они забывают об 

опасности, которой подростки подвергают себя и других, выезжая на дорогу. Ведь многие не 

знают Правил дорожного движения, а папы и мамы ограничиваются напутствием: «Езди 

аккуратно!» 

Что же такое «транспортное средство»  

      и какова ответственность перед собой и государством? 
  
«Велосипед» определяется как транспортное средство, кроме инвалидных колясок, 

имеющее два колеса или более и приводимое в движение мускульной силой людей, 

находящихся на нём.  

 «Мопед» - двух или трехколесное транспортное средство, приводимое в движение 

двигателем рабочим объемом не более 50 кубических сантиметров и имеющее 

максимальную конструктивную скорость не более 50 километров в час. К мопедам 

приравниваются велосипеды с подвесным двигателем, мокики и другие 

транспортные средства с аналогичными характеристиками. 

«Мотоцикл» - двухколесное механическое транспортное средство с боковым 

прицепом или без него.  
 

Управлять велосипедом при перемещении по дорогам разрешается лицам 

не моложе 14 лет, а мопедом (мокиком) - не моложе 16 лет (ПДД 24.1). 
 

Водители велосипедов, мопедов (мокиков) должны двигаться по велосипедной дорожке (ПДД 

24.3) обозначенной дорожным знаком 4.4 «Велосипедная дорожка», а при её отсутствии — по проезжей 

части только в один ряд возможно правее. Допускается движение по обочине, если это не создаёт помех 

пешеходам (ПДД 24.2).  

Водителям велосипеда и мопеда (мокика) ЗАПРЕЩАЕТСЯ: 

- ездить, не держась за руль хотя бы одной рукой (ПДД 24.3); 

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

мешающий управлению (ПДД 24.3); 

- двигаться по дороге при наличии рядом велосипедной дорожки (ПДД 24.3); 

- двигаться по дороге без застегнутого мотошлема (для водителей мопедов, мокиков) (ПДД 24.3); 

- двигаться по автомагистралям (ПДД 16.1); 

- двигаться по дороге в тёмное время суток (и/или в условиях недостаточной видимости) без включенного 

переднего белого фонаря («Основные положения по допуску транспортных средств к эксплуатации…», п. 

6 ПДД); 

- буксировка велосипедов и мопедов (мокиков), а также велосипедами и мопедами (мокиками), кроме 

буксировки прицепа, предназначенного для эксплуатации с велосипедом или мопедом (мокиком) (ПДД 

24.3). 

За нарушение ПДД водителем мопеда (мокика), велосипеда предусмотрена 

административная ответственность регламентированная Кодексом Российской Федерации об 

административных правонарушениях (далее КоАП РФ): 

Статья 12.29 часть 2 КоАП РФ - Нарушение ПДД лицом, управляющим мопедом, велосипедом, 

либо возчиком или другим лицом, непосредственно участвующим в процессе дорожного 

движения (за исключением лиц, указанных в части 1 настоящей статьи (т.е. пешеходов и 

пассажиров транспортных средств, а также водителей механического транспортного средства), 

предусматривает наказание в виде предупреждения или штрафа. 

Статья 12.29 часть 3 КоАП РФ - Нарушение ПДД лицами, указанными в части 2 настоящей 

статьи, совершенное в состоянии опьянения предусматривает наказание в виде штрафа. 

Вместе с тем, на родителей возложены обязанности по недопущению к управлению мопедом, 

велосипедом по дорогам лиц, не достигших 14 лет, ответственность, предусмотренная по статье 

5.35 КоАП РФ «Неисполнение или ненадлежащее исполнение родителями или иными законными 

представителями несовершеннолетних обязанностей по содержанию, воспитанию, обучению, 

защите прав и интересов несовершеннолетних», наступает в виде предупреждения или наложения 

административного штрафа. 
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