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С сегодняшнего дня вступают в силу поправки в закон, согласно которому в правах
появятся новые категории и подкатегории.
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Кроме таких категорий, как «А», «В», «С», «СЕ», «D», «DЕ», «ВЕ» теперь присутствует
категория «М», которая отвечает за скутеры и мопеды. Поэтому уже с сегодняшнего дня
передвигаться по дороге на скутере можно только с водительскими правами данной
категории. Но в связи с этим возникла и проблема, поскольку сдать экзамены на права
для скутеров пока нельзя. На данный момент только прорабатывается порядок
получения данных прав.

  

Пока известно только то, что лицам от 16 лет, кто будет получать данные права, нужно
будет сдавать в ГИБДД теорию и вождение на площадке. В любом случае уже сейчас
вот здесь  можно получить частные уроки вождения от опытных инструкторов.Однако
обладателям скутеров следует знать, что водить скутер или мопед можно на легальных
основаниях обладателям всех остальных категорий прав. Если же вас поймают без прав
за скутером, то нарушение обойдется в 800 рублей. Еще одним новшеством стало то, что
в новом водительском удостоверении вводится специальная метка «АТ».

  

Она обозначает, что водитель может управлять лишь автомобилем, у которого
автоматическая коробка передач. Изменится также и вид международного образца
водительских прав. Там теперь будет отметка «automatic transmission only».Другие
подкатегории, которые вводятся данными поправками, упрощают процесс сдачи
экзаменов в ГАИ и подготовку будущих водителей. Например, водитель, который будет
ездить на пикапе, не будет изучать требования по самосвалам? Ему достаточно будет
обучиться по облегченной программе и получить права категории «С1».

  

Стоит отметить, что все эти новшества в правах коснутся только тех водителей, которые
сдают на права, начиная с сегодняшнего дня. Если Вы открыли категорию «А», то
автоматом у Вас будут открыты права подкатегорий «М», «А1». Те, кто владеет правами
категории «В», будут иметь возможность ездить на автомобилях с МКПП и АКПП, а
также скутерах. По истечении срока действия прав пересдавать на права не нужно.
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