ПРАВИЛА ДОРОЖНОГО ДВИЖЕНИЯ ДЛЯ СКУТЕРОВ
ПРАВА НА СКУТЕР / МОПЕД
МОСКВА, 26 апр — РИА Новости.
Госдума приняла в пятницу в третьем чтении закон, который вдвое
увеличивает число категорий и вводит подкатегории транспортных
средств, в том числе категорию "М" для водителей мопедов, скутеров и
легких квадроциклов — их обязали получать права и регистрировать
своего "железного коня".
Работа над законопроектом велась более двух с половиной лет —
он был внесен в Госдуму сентябре 2010 года и принят в первом чтении в
октябре 2011-го. Документ вносит поправки в закон "О безопасности
дорожного движения" и в Кодекс об административных
правонарушениях (КоАП) РФ.
Общество автомобилистов: Это адекватное, правильное решение
Согласно закону, сдавать экзамены для получения водительского
удостоверения на право управления мопедом или квадроциклом
можно будет с 16 лет. При этом права любой другой категории дадут
возможность управлять и этой категорией транспортных средств. Число
категорий увеличивается законом в два раза — с существующих пяти
до десяти, а также вводится шесть подкатегорий транспортных средств.
Законодатели оговариваются, что все водительские удостоверения,
выданные до вступления в силу закона, будут признаваться
действительными до окончания указанного в них срока, а наличие
открытой категории в правах даст право управления транспортными
средствами всех ее подкатегорий.
Закон водит отдельные категории "Tm" (трамваи) и "Tb"
(троллейбусы) и устанавливает возрастные ограничения на получение
права управления ими, а также пассажирскими автобусами — только с
21 года.
По словам главы думского комитета по транспорту Евгения
Москвичева (ЕР), введение в России подкатегорий транспортных
средств позволит дифференцировать условия получения прав в
зависимости от потенциальной опасности конкретных типов
автомобилей и мотоциклов, обусловленной их техническими и

эксплуатационными характеристиками. К примеру, желающим
получить право на управление малотоннажными грузовиками и
микроавтобусами не придется осваивать в полном объеме программы
подготовки большегрузных автомобилей и городских пассажирских
автобусов.
Кроме того, закон запрещает юридическим лицам и
индивидуальным предпринимателям принимать на работу водителей, не
имеющих российских водительских удостоверений или временного
разрешения на право управления транспортными средствами
соответствующих категорий, и устанавливает штраф в 50 тысяч рублей
за нарушение этого запрета. Работодателям также запрещается в какой
бы то ни было форме принуждать или поощрять водителей к нарушению
правил дорожного движения.
РИА Новости
http://ria.ru/society/20130426/934714086.html#13672077863963&message=r
esize&relto=register&action=addClass&value=registration#ixzz2Royzzhut

СЕСТЬ ЗА РУЛЬ СКУТЕРА МОЖНО БУДЕТ ТОЛЬКО С
ВОДИТЕЛЬСКИМ УДОСТОВЕРЕНИЕМ
Сдать экзамен в ГИБДД на права - только после обучения в автошколе.
А работодатели будут нанимать в качестве водителей только тех,
у кого именно российские права.
Все это прописано в законе "О безопасности дорожного движения",
утвержденный 27 апреля Советом Федерации. Ранее закон приняла в
третьем, окончательном, чтении Госдума.
Начнем с мопедов. Теперь для управления этим видом транспорта
вводится новая категория "М". Получить права на скутер можно будет
только с 16 лет. Идея давняя, но она вызывала массу споров. Понятно, что
таким образом законодатель старается оградить подростков от
бессмысленной гибели. Не даром этот транспорт в народе прозвали
"бешеными табуретками". Как только с дорог сходит снег, на них вылетают,
и порой в очень неожиданных местах, лихие всадники, которые только
трехколесный велосипед переросли. О знании правил дорожного движения
речь в этом случае вообще не идет, да и понимании, что такое
ответственность, тоже лучше промолчать.
Теперь желающим с ветерком прокатиться придется сдавать на права.
Каким будет этот экзамен - пока неизвестно. Методику должна прописать
Госавтоинспекция. Но предполагается, что экзамен будет теоретический. То
есть на знания правил дорожного движения.
Зато в законе четко сказано, что тем, у кого есть права любой
другой категории, открывать категорию "М" и сдавать экзамен не
нужно. А таких по стране более 50 миллионов человек. Поэтому в ГИБДД
особого ажиотажа в связи с нововведением не ожидают.
Помимо новой категории "М" в рамках существующих категорий
("A","C", "D", "BE", "CE" и "DE"), закон вводит подкатегории. Теперь в
правах появятся еще и такие обозначения, как "A1", "В1", "C1", "D1",
"C1E" и "D1E". Объясним, что скрывается за этими символами. Например,
А1 - это мотоциклы малой мощности, с рабочим объемом двигателя
внутреннего сгорания, не превышающим 125 кубических сантиметров, и
максимальной мощностью не более 11 кВт.
"В1" потребуется в правах для вождения трициклов и квадрициклов.
К подкатегории "С1" относятся автомобили, разрешенная
максимальная масса которых свыше 3500 килограммов, но не превышает 7,5
тонн. В подкатегорию "D1" вошли машины для перевозки пассажиров,
имеющие от девяти до шестнадцати сидячих мест помимо водительского.
Подкатегории "С1Е" и "D1Е" - это возможность управлять машинами
категорий "С1" и "D1" с большими прицепами.

Введение подкатегорий потребовалось, во-первых, для того, что привести
наше законодательство в соответствие к требованиям конвенции о дорожном
движении. А во-вторых, для облегчения обучения водителей. Зачем человеку,
который собирается водить микроавтобус, проходить полноценный курс, как
на управление городским пассажирским автобусом. Или зачем тому, кто
собирается ездить на тяжелых пикапах, которые более 3,5 тонн, обучаться
так, будто он собирается управлять многотоннажным грузовиком?
Также документ разрешает принимать экзамен на автомобилях не
только с механической коробкой передач, но и с автоматической. Правда,
таким водителям в права поставят соответствующую отметку. А если они
захотят пересесть на механику, то им придется заново сдавать на права.
Расписаны и возрастные ограничения для каждой из подкатегорий.
Например, получить права на легкий мотоцикл ("А1") можно с 16. На
категории "А", "В", "С", а также на подкатегории "В1", "С1" - с 18 лет.
Сесть за руль автобуса ("D1", "D") - с 21 года.
Массового обмена прав - не будет. Заменять водительское
удостоверение потребуется только тогда, когда истечет срок его действия.
При этом все открытые в них категории сохранятся. Если у вас есть
категория "С", никто не напишет вам "С1". Можете управлять и теми и
другими машинами.
Закон исключает возможность самостоятельной подготовки. Сдавать на
права - только через автошколу. Таким образом, отменяется и экстернат.
Требования к подготовке и переподготовке водителей, а также требования к
автошколам должно установить правительство.
Также
в
законе
предусмотрена
аккредитация
автошкол,
соответствующих этим требованиям, при ГИБДД. Такая аккредитация даст
возможность кандидатам в водители сдавать теоретический экзамен и
первую часть практического - то есть площадку - непосредственно в
автошколе.
И напоследок, закон запрещает нанимать на работу в качестве
водителей тех, у кого нет российских прав. Сейчас на многих маршрутках, на
перевозке грузов, да и в обычном такси работают гастарбайтеры. Многие из
них не то что русского языка не знают, но и российских правил дорожного
движения. Поэтому маршрутки и такси до сих пор считаются у нас наиболее
опасным транспортом. Приезжает человек из ближайшего зарубежья. У него
есть права со всеми открытыми там категориями. У него есть перевод этих
прав. Но как он их там получил, умеет ли водить, знает ли особенности
наших дорог? До сих пор это работодателей не волновало. Лишь бы
заработать побольше и заплатить поменьше. Теперь это их будет волновать.
Ведь помимо поправок в закон "О безопасности дорожного движения",
внесены и поправки в Кодекс об административных правонарушениях. Если
фирма наняла водителя без российского в/у, то ей придется заплатить штраф
в размере 50 тысяч рублей.

