
ОБРАЩЕНИЕ КОМИССИИ ПО ДЕЛАМ НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ И 

ЗАЩИТЕ ИХ ПРАВ МЕСТНОЙ АДМИНИСТРАЦИИ ТЕРСКОГО 

МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА  

К РОДИТЕЛЯМ  ПО НЕДОПУЩЕНИЮ  УПРАВЛЕНИЯ 

НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИМИ ТРАНСПОРТНЫМИ СРЕДСТВАМИ  
 

В Комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав местной 

администрации Терского муниципального района участились случаи рассмотрения 

материалов о привлечении к административной ответственности за нарушение 

правил дорожного движения несовершеннолетних, управляющих автомобилями, не 

имеющими права управления.     

Подростки садятся за руль транспортного средства, и при этом лишь немногие 

обладают знаниями правил дорожного движения, хотя пункт 1.3 ПДД РФ гласит, 

что «участники дорожного движения обязаны знать и соблюдать относящиеся к 

ним требования Правил».  

  Основные пункты правил дорожного движения, которые не соблюдаются 

несовершеннолетними на дорогах:  

1) п. 2.1.1. «иметь при себе и по требованию сотрудников полиции передавать 

им для проверки: - водительское удостоверение на право управления транспортным 

средством соответствующей категории; - регистрационные документы; - документ, 

подтверждающий право владения, или пользования, или распоряжения данным 

транспортным средством; - страховой полис обязательного страхования 

гражданской ответственности владельца транспортного средства».  

2) п. 2.7 «Водителю запрещается: управлять транспортным средством в 

состоянии опьянения (алкогольного, наркотического или иного)»;  

3) п. 24.1 «право на управление транспортными средствами предоставляется: … 

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

возраста».  

Согласно ст. 12.7 ч.1 КоАП РФ к лицу, управляющему автомобилем и не 

имеющим на это права (исключение составляет учебная езда) будет применено 

административное взыскание от 5 до 15 тысяч рублей. Автомобиль задерживается и 

отправляется на штрафстоянку. 

Получить водительские права на управление автомобилем (права категории В) 

можно с 18 лет. Уточняем: учиться на категории А-В можно и с 16 лет, однако 

получить права и лично управлять автомобилем можно только по достижению 18-

ти лет. 

Многие родители достаточно беспечно относятся к нарушениям ПДД детьми, а 

порой и сами провоцируют нарушение ПДД, позволяя детям управлять 

транспортным средством повышенной опасности до достижения возраста, с 

которого это разрешено законодательством. Тем самым они подвергают их 

здоровье и жизнь опасности, нарушая ч. 1 ст. 63 Семейного кодекса РФ («Родители 

обязаны заботиться о здоровье своих детей»).  

Согласно ст. 12.7 ч.3 КоАП РФ за передачу руля несовершеннолетнему 

предусмотрено наказание - наложение административного штраф в размере 30 

тысяч рублей. 

Если несовершеннолетний водитель находится в нетрезвом состоянии, согласно 

ст. 12.8 ч.3 КоАП РФ ему грозит наложение административного взыскания в 30 



тысяч рублей. Штраф взимается с родителей (законных представителей) 

несовершеннолетнего. Материал о правонарушении передается в комиссию по 

делам несовершеннолетних и защите их прав.  

В случае причинения тяжкого вреда здоровью при управлении транспортным 

средством у лиц, старше 16 лет наступает и уголовная ответственность, 

предусмотренная статьями 264 и 268 Уголовного кодекса РФ. Кроме этого, 

потерпевшие могут в гражданском порядке обратиться в суд по возмещению вреда 

здоровью. 

За отдельные виды преступлений (угон ТС, если в результате ДТП наступает 

смерть участника дорожного движения по вине несовершеннолетнего водителя) 

ответственность, предусмотренная уголовным законодательством, наступает с 14 

лет. 

Согласно ст. 5.35 ч.1 КоАП РФ родители (законные представители) 

несовершеннолетнего за ненадлежащее исполнение обязанностей будут 

привлечены к административной ответственности. Им может быть вынесено 

предупреждение, либо штраф в размере от 100 до 500 рублей. 

 

 
 

Согласно п.1 ст.18 Конвенции ООН о правах ребенка ответственность за 

воспитание и развитие детей должна быть общей и обязательной для обоих 

родителей, где бы они ни находились. Временная передача родителями своих детей 

на воспитание родственникам, посторонним лицам либо в одно из детских 

учреждений не освобождает родителей от ответственности за воспитание и 

развитие детей. «Родители несут ответственность за воспитание и развитие своих 

детей. Они обязаны заботиться об их здоровье, физическом, психическом, 

духовном и нравственном развитии; обеспечить им получение основного общего 

образования, а также защищать права и интересы своих детей». Все эти 

обязанности закреплены в ст. 64 и 65 Семейного кодекса РФ.  

Уважаемые родители!   Ваша обязанность  – обеспечить безопасность детей, 

поэтому соблюдайте правила дорожного движения сами, учите этому своих детей, 

чаще беседуйте с ними. От этого зависит безопасность их жизни. 

 
 

Исп.: М.Х. Маканаева 

8(86632) 41-7-44 


