
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. 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 (ч.1 ст. 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. 

       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. 

     В Комиссию по делам несовершеннолетних и защите их прав МО «Кош-Агачский район» за 12 

месяцев 2020 на рассмотрение поступило, и было рассмотрено  37 административных материалов 

об административном правонарушении по Главе 12 КоАП РФ в отношении 16 

несовершеннолетних. По результатам рассмотрения административных дел об административном 

правонарушении назначено наказание в виде  штрафа, и взыскано штрафов  на общую сумму 66 

000 рублей. 

 

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. 

 

                                                                                                  КДН и ЗП МО «Кош-Агачский район» 

 


