
Ответственность несовершеннолетних  
за нарушение правил дорожного движения 

 
 

    Скутер, мопед, мотоцикл, автомобиль – сегодня у подростков довольно большой выбор для 
развлечений. При движении по улицам нашего района часто приходится видеть, как 
проезжую часть пересекают на мопедах и скутерах несовершеннолетние дети.  Не владея 
даже элементарными сведениями о правилах дорожного движения, несовершеннолетние 
выезжают на проезжую часть, что в итоге может привести к дорожно-транспортным 
происшествиям. К сожалению, родители, купив ребенку скутер, мопед, мотоцикл, не 
принимают во внимание, что выезд на дорогу запрещен лицам, не достигшим 16-тилетнего 
возраста, и, скорее всего, не знают, где именно катается их ребенок. Согласно Правил 
дорожного движения Российской Федерации управлять мопедом разрешается лицам не 
моложе 16 лет. 

Однако этими правилами, зачастую, пренебрегают подростки, садясь за руль в более юном 
возрасте, а родители допускают это разрешая управлять мопедом, скутером тем самым 
подвергают жизнь и здоровье детей и других граждан опасности. 
Родители, приобретая своим несовершеннолетним детям, не имеющим водительских прав, 
мопеды и мотоциклы (скутеры), либо предоставляя возможность несовершеннолетним 
использования машины «прокатиться до магазина или съездить к родственникам», либо 
просто потренироваться основам вождения, сознательно толкают их на нарушение Правил 
дорожного движения, к возможности совершения ими дорожно-транспортных происшествий, 
тем самым не заботясь об их жизни и здоровье. 
За нарушения Правил дорожного движения Российской Федерации, в зависимости от степени 
и формы вины, наличия и характера вредоносных последствий, может наступить 
административная, уголовная и гражданская ответственность. 

Необходимо отметить, что помимо ответственности несовершеннолетних, совершивших 
правонарушение, возможно и наступление административной ответственности их родителей 
(законных представителей) за неисполнение или ненадлежащее исполнение родителями или 
иными законными представителями  несовершеннолетних обязанностей по содержанию, 
воспитанию, защите прав и интересов несовершеннолетних (статья 5.35 КоАП РФ) в виде 
предупреждения либо штрафа в размере от ста до пятисот рублей. 

В соответствии со статьей 1074 ГК РФ несовершеннолетние в возрасте от 14 до 18 лет 
самостоятельно несут ответственность за причиненный вред. В случае, когда 
у несовершеннолетнего в возрасте от четырнадцати до восемнадцати лет нет доходов или 
иного имущества, достаточных для возмещения вреда, вред должен быть возмещен 
полностью или в недостающей части его родителями или иными законными представителями.  



Основная причина всех несчастных случаев с несовершеннолетними на дороге заключается в 
несоблюдении правил дорожного движения и низкой культуре поведения участников 
дорожного движения. Каждый должен четко усвоить, что правила дорожного движения – это 
закон для всех, соблюдение которого является обязательным. Несовершеннолетние обязаны 
знать не только свои права и обязанности как участников дорожного движения, но и к каким 
последствиям может привести их нарушение. 

Кодекс об административной ответственности 16 лет определяет как возраст, по достижении 
которого наступает ответственность за совершение административного правонарушения, в 
том числе – и в сфере безопасности дорожного движения. 

По данным подразделений ГИБДД, при управлении транспортными средствами 
несовершеннолетние, как правило, совершают следующие нарушения: 

- не пристегивают ремни безопасности; 
- управляют транспортным средством, не имея водительского удостоверения; 
- езда и перевозка пассажиров без мотошлемов; 
- управляют транспортными средствами в состоянии алкогольного опьянения; 
 

Если несовершеннолетний водитель возрастом 16 лет и старше, управляет транспортным 
средством: мопедом, скутером, легковым, грузовым автомобилем, то в соответствии с 
административным законодательством в отношении такого водителя составляется 
административный материал по статье 12.7 часть 1 КоАП РФ «Управление транспортным 
средством водителем, не имеющим права на управление транспортным средством, либо не 
имеющий соответственной разрешающей категории на управление данным видом 
транспортного средства...» в результате чего он подвергается административному наказанию 
в виде штрафа в размере от 5000 рублей до 15000 рублей 

Нарушение водителем ПДД, результатом которого стал причиненный здоровью человека 
тяжкий вред или смерть либо крупный материальный ущерб, квалифицируется уже как 
уголовное преступление. Необходимо подчеркнуть, что и уголовной ответственности 
подлежит лицо, достигшее к моменту совершения преступления 16 лет. Но за отдельные виды 
преступлений (например, угон транспортного средства, если в результате ДТП наступает 
смерть участника дорожного движения по вине несовершеннолетнего водителя) 
ответственность, предусмотренная уголовным законодательством, наступает с 14 лет. 

Опасность нарушения ПДД пешеходами и иными участниками дорожного движения состоит 
в том, что они своими противоправными действиями не только создают угрозу для 
безопасности движения транспортных средств, но и сами нередко, о чем свидетельствует 
статистика ДТП, становятся потерпевшими в таких происшествиях. 
Предусматриваются и соответствующие обязанности пассажиров. Речь идет о соблюдении 
правил, обеспечивающих безопасность: быть пристегнутыми ремнем безопасности, а при 
поездке на мотоцикле – одеть шлем. За данное нарушение несовершеннолетний будет 
привлечен к административной ответственности по статье 12.6 КоАП РФ размер штрафа 1000 
рублей. 
Существует так называемая презумпция (предположение) знания закона. Это означает, что 
никто не может ссылаться на незнание действующего  закона. Каждый должен знать 
(полагать), что он может быть наказан за нарушение закона, даже если он его и не знал. 
Поэтому чем раньше и больше вы узнаете о дорожном движении и ответственности за свои 
неправомерные действия, тем больше гарантий, что ваше участие в нем будет осознанным. 
 



Хотелось бы отметить и тот факт, что за своих несовершеннолетних детей ответственность 
несут родители. Самостоятельно и в полном объеме осуществлять свои права и обязанности 
может только совершеннолетний гражданин. Конституция определяет этот возраст с 18 лет. В 
соответствии с уголовно-процессуальным кодексом РФ  и Гражданским Кодексом именно 
родители являются гражданскими ответчиками и несут материальную ответственность за 
ущерб, причиненный преступными деяниями своего ребенка.  
 
 
Уважаемые родители!   Ваша обязанность  – обеспечить безопасность детей, поэтому не 
будет лишним чаще беседовать с детьми и  напоминать им самые элементарные 
правила поведения, от которых зависит безопасность их жизни. 
 
 
 
С целью формирования правовой грамотности и предотвращения совершения 
административных правонарушений в области дорожного движения, хотелось бы 
познакомить с информацией об ответственности несовершеннолетних за совершение 
правонарушений в области дорожного движения (выдержки из статей Главы 12 
«Административные правонарушения в области дорожного движения» Кодекса РФ об 
административных правонарушениях). 
 
Выдержки из статей Главы 12 
«Административные правонарушения в области дорожного движения» 
Кодекса РФ об административных правонарушениях 
  
Статья 12.6. Нарушение правил применения ремней безопасности или мотошлемов 
Управление транспортным средством водителем, не пристегнутым ремнем безопасности, 
перевозка пассажиров, не пристегнутых ремнями безопасности, если конструкцией 
транспортного средства предусмотрены ремни безопасности, а равно управление мотоциклом 
либо перевозка на мотоцикле пассажиров без мотошлемов или в незастегнутых мотошлемах - 
влечет наложение административного штрафа в размере одной тысячи рублей. 
  
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. 
2. Управление транспортным средством водителем, лишенным права управления 
транспортными средствами, - влечет наложение административного штрафа в размере 
тридцати тысяч рублей, либо административный арест на срок до пятнадцати суток, либо 
обязательные работы на срок от ста до двухсот часов. 
3. Передача управления транспортным средством лицу, заведомо не имеющему права 
управления транспортным средством (за исключением учебной езды) или лишенному такого 
права, - влечет наложение административного штрафа в размере тридцати тысяч рублей. 
  
Статья 12.8. Управление транспортным средством водителем, находящимся в состоянии 
опьянения, передача управления транспортным средством лицу, находящемуся в 
состоянии опьянения 



1. Управление транспортным средством водителем, находящимся в состоянии опьянения, - 
влечет наложение административного штрафа в размере тридцати тысяч рублей с лишением 
права управления транспортными средствами на срок от полутора до двух лет. 
2. Передача управления транспортным средством лицу, находящемуся в состоянии опьянения, 
- влечет наложение административного штрафа в размере тридцати тысяч рублей с лишением 
права управления транспортными средствами на срок от полутора до двух лет. 
3. Управление транспортным средством водителем, находящимся в состоянии опьянения и не 
имеющим права управления транспортными средствами либо лишенным права управления 
транспортными средствами, -влечет административный арест на срок от десяти до пятнадцати 
суток или наложение административного штрафа на лиц, в отношении которых в 
соответствии с настоящим Кодексом не может применяться административный арест, в 
размере тридцати тысяч рублей. 
4. Повторное совершение административного правонарушения, предусмотренного частью 1 
или 2 настоящей статьи, - влечет наложение административного штрафа в размере пятидесяти 
тысяч рублей с лишением права управления транспортными средствами на срок три года. 
  
Статья 12.29. Нарушение Правил дорожного движения пешеходом или иным лицом, 
участвующим в процессе дорожного движения 
1. Нарушение пешеходом или пассажиром транспортного средства Правил дорожного 
движения - влечет предупреждение или наложение административного штрафа в размере 
пятисот рублей. 
2. Нарушение Правил дорожного движения лицом, управляющим велосипедом, либо 
возчиком или другим лицом, непосредственно участвующим в процессе дорожного движения 
(за исключением лиц, указанных в части 1 настоящей статьи, а также водителя транспортного 
средства), - влечет наложение административного штрафа в размере восьмисот рублей. 
3. Нарушение Правил дорожного движения лицами, указанными в части 2 настоящей статьи, 
совершенное в состоянии опьянения, - влечет наложение административного штрафа в 
размере от одной тысячи до одной тысячи пятисот рублей. 
  
Статья 12.30. Нарушение Правил дорожного движения пешеходом или иным 
участником дорожного движения, повлекшее создание помех в движении транспортных 
средств либо причинение легкого или средней тяжести вреда здоровью потерпевшего 
1. Нарушение Правил дорожного движения пешеходом, пассажиром транспортного средства 
или иным участником дорожного движения (за исключением водителя транспортного 
средства), повлекшее создание помех в движении транспортных средств, - влечет наложение 
административного штрафа в размере одной тысячи рублей. 
2. Нарушение Правил дорожного движения пешеходом, пассажиром транспортного средства 
или иным участником дорожного движения (за исключением водителя транспортного 
средства), повлекшее по неосторожности причинение легкого или средней тяжести вреда 
здоровью потерпевшего, - влечет наложение административного штрафа в размере от одной 
тысячи до одной тысячи пятисот рублей. 
 


