
Госавтоинспекция разъясняет изменения в Правилах дорожного 

движения, касающиеся управления мотоциклами и мопедами 

 

За 6 месяцев 2015 года на территории Ачитского городского округа по 

вине водителей мототранспорта зарегистрировано 4 дорожно-транспортных 

происшествий, в результате которых 2 человека погибли и  2 получили 

ранения. В данных дорожно-транспортных происшествиях все пассажиры и 

водители находились в  состоянии алкогольного опьянения без мотошлемов 

и водительских удостоверений. 

Еще раз напомним, что 03.11.2013 года вступил с законную силу 

Федеральный закон от 07.05.2013 года № 92-ФЗ, которым были внесены 

изменения в Федеральный закон от 10.12.1995 года № 196-ФЗ «О 

безопасности дорожного движения» (далее – Федеральный закон) в части 

введения новых категорий и входящих в них подкатегорий 

автомототранспортных средств: 

- категория «М» - мопеды (мокики и скутеры); 

- категория «А» - мотоциклы с рабочим объемом двигателя внутреннего 

сгорания, превышающим 125 кубических сантиметров, и максимальной 

мощностью, превышающей 11 киловатт; 

- подкатегория «А1» - мотоциклы с рабочим объемом двигателя внутреннего 

сгорания, не превышающим 125 кубических сантиметров, и максимальной 

мощностью, не превышающей 11 киловатт. 

В соответствии с требованиями Правил дорожного движения 

Российской Федерации, утвержденными постановлением Правительства 

Российской Федерации от 23.10.1993 года № 1090 (далее – Правила), 

водитель при движении на мототранспортном средстве обязан включить 

ближний свет фар, а также иметь при себе и по требованию сотрудников 

полиции передавать им для проверки водительское удостоверение, 

регистрационные документы на управляемое им транспортное средство, 

страховой полис обязательного страхования гражданской ответственности 

владельца транспортного средства (кроме мопедов), быть в застегнутом 

мотошлеме и не перевозить пассажиров без застегнутого мотошлема. 

В случае нарушения водителем мототранспортного средства Правил 

(управление транспортным средством без водительского удостоверения), он 

будет привлечен к административной ответственности по ст.12.7 ч.1 в виде 

наложения административного штрафа в размере от 5000 до 15000 рублей. 

Отдел ГИБДД МО МВД «Красноуфимский» настоятельно рекомендует 

не садиться за руль мототранспорта в состоянии опьянения, а также  не имея 

при себе водительского удостоверения и регистрационные документы.   

 

ГИБДД МО МВД «Красноуфимский» 

 

 

 


