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Принимали, принимали, да приняняли: с 5 ноября 2014 вступает в действие закон,
обязывающий водителей малокубатурной иметь права с категорией М, либо любой
другой категории.

Штрафы административной ответственности будут от 5000 до 15000 рублей.

далее...

15 лет думали, да таки приняли, еще 5 ноября 2013 года был принят закон об введение
категории М на мопеды и скутеры, даже если у них объем двигателя 50 кубических
сантиметров.

Интересно только, успеют ли полностью подготовить и внедрить базу для сдачи и
программы обучения для получуния прав на скутеры и мопеды, или опять немного
отодвинут, но законодательно все уже готово.

Любая другая открытая категория водительских прав также дает право управления
скутером и мопедом.

Вот выдерка изменений федерального закона "О безопасности дорожного движения":
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1. В Российской Федерации устанавливаются следующие категории и входящие в них
подкатегории транспортных средств, на управление которыми предоставляется
специальное право (далее - право на управление транспортными средствами): категория
"M" - мопеды и легкие квадрициклы;
"Мопед" - двух- или трехколесное механическое транспортное средство, максимальная
конструктивная скорость которого не превышает 50 км/ч, имеющее двигатель внутреннего
сгорания с рабочим объемом, не превышающим 50 куб. см, или электродвигатель
номинальной максимальной мощностью в режиме длительной нагрузки более 0,25 кВт и
менее 4 кВт.
2.1. Водитель механического транспортного средства обязан:
2.1.1. Иметь при себе и по требованию сотрудников полиции передавать им, для
проверки:
водительское удостоверение или временное разрешение на право управления
транспортным средством соответствующей категории;
Статья 12.7. Управление транспортным средством водителем, не имеющим права
управления транспортным средством
1. Управление транспортным средством водителем, не имеющим права управления
транспортным средством (за исключением учебной езды), влечет наложение административного штрафа в размере от пяти тысяч до пятнадцати
тысяч рублей.
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