
Ответственность несовершеннолетних водителей ! 

 
Основные пункты правил дорожного движения, которые не соблюдаются 

несовершеннолетними на дорогах: п. 24.1 «право на управление транспортными средствами 

предоставляется: мотоциклами, мопедами - лицам, достигшим 16-летнего возраста», легковыми 

автомобилями (категория «В») - лицам, достигшим 18-летнего возраста. 

Садясь за руль транспортного средства, юные участники дорожного движения не задумываются 

о своей безопасности. Не думают о ней и их родители, которые не принимают во внимание возраст 

детей и необходимость наличия водительского удостоверения, а также навыков управления 

транспортным средством.  

Госавтоинспекция обращает внимание взрослых участников дорожного движения, что они 

должны контролировать и пресекать попытки несовершеннолетнего сесть за руль. Необходимо 

особенно пристально следить за детьми, исключить возможность их доступа к ключам от автомобилей 

и мотоциклов, запретить управление без соответствующего на то права и навыков вождения. Важно 

объяснить ребенку, к чему могут привести игры с транспортным средством. За 12 месяцев 2019 года 

сотрудниками ГИБДД выявлено 9 несовершеннолетних, управляющих транспортными средствами не 

имя права управления.  За истекший период 2020 года  выявлено уже  3 подобных  факта. 

Напоминаем, что за управление несовершеннолетним водителем (по достижении им возраста 16 

лет) мопедом, скутером, мотоциклом, автомобилем, не имея права управления, предусмотрена 

административная ответственность в виде административного штрафа в размере от 5 до 15 тысяч 

рублей, в соответствии с ч. 1 ст. 12.7 КоАП РФ, при этом транспортное средство задерживается и 

помещается на специализированную стоянку. Если же несовершеннолетний младше 16 лет, то 

ответственность за него несут законные представители (родители, опекуны), которые могут быть 

привлечены к административной ответственности по ст. 5.35 КоАП РФ, при этом транспортное 

средство в этом случае также задерживается и помещается на специализированную стоянку, а к самому 

несовершеннолетнему принимаются меры в соответствии с законодательством об основах системы 

профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних. Также не пройдёт бесследно 

это и для хозяина ТС, передавшего управление автомобилем несовершеннолетнему. Согласно ст. 12.7 

ч. 3 КоАП за передачу руля лицу, заведомо не имеющему права управления транспортным 

средством  предусмотрено наказание в виде административного штрафа в размере 30 000 рублей. 
 


