
Ответственность несовершеннолетних за нарушение                                              

правил дорожного движения 

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 транспортных средством в состоянии алкогольного опьянения;                                                

- тому подобное.                                                                                                                                             

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 ст. 12.7 ч. 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  

Подобные «детские шалости» на дорогах завершаются, к сожалению весьма плачевно. 

ДТП, в которых здоровью потерпевших причинен вред различной степени тяжести, 

естественно, влекут за собой «взрослые» правовые последствия - определенный вид 

юридической ответственности.  

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 не о всех 

правилах пассажиров (оплачивать проезд, багаж), а 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 ст. 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.   

Возможно наступление и административной ответственности  родителей 

несовершеннолетних (законных представителей) за неисполнение или ненадлежащее 

исполнение родителями или иными законными представителями  несовершеннолетних 

обязанностей по содержанию, воспитанию, защите прав и интересов несовершеннолетних 

(ст. 5.35 КоАП РФ) в виде предупреждения либо штрафа в размере до пятисот рублей.  

 


