
Действия ребенка при управлении мототранспортом. 

 

По окончанию учебного года дети чаще проводят время на улице. Для 

своего передвижения используют велосипед, гироскутер, скутер, мопед. 

Однако на скутер и мопед необходимо иметь водительское удостоверение, 

как и на автомобиль. В этом году с апреля месяца уже зафиксировано 9 

фактов нарушения несовершеннолетними детьми по ч.1 ст.12.7 КоАП РФ 

«Управление транспортным средством водителем, не имеющим права 

управления т/с». Трое несовершеннолетних ребят задержаны при управлении 

автомобилем без прав, и 6 – на мототранспорте. Одно из вышеуказанных 

нарушений зафиксировано в результате ДТП, которое произошло по вине 

несовершеннолетнего, управляющего скутером. За текущее время в области 

зарегистрировано 50 ДТП с участием детей, 54 ребенка получили ранения 

различной степени тяжести. В 2-х дорожно-транспортных происшествиях, 

которые произошли по вине детей, пострадали скутеристы в возрасте до 16 

лет. 

Случаи нарушений в управлении т/с без прав участились за последний 

месяц. Все чаще дети появляются на улицах райцентра на мототехнике без 

защитной экипировки с пассажиром. Выезжают на улицу после 18:00. 

Однако при остановке инспектором ДПС такого водителя, подтверждаются и 

такие факты, что несовершеннолетний уже имеет права с соответствующей 

категорией, а это дает ему полное право управлять мототехникой. 

Однако стоит отметить, что на проезжую часть выезжают обладатели 

новой  мототехники, не владея даже элементарными сведениями о правилах 

дорожного движения. Управляя данным транспортным средствам без 

навыков вождения и знания ПДД, подростки основываются собственными 

наблюдениями за другими скутеристами и мотоциклистами. К сожалению, 

родители, купив ребенку скутер, мопед, мотоцикл, не принимают во 

внимание, что выезд на дорогу запрещен лицам не достигшим 16-тилетнего 

возраста, а также без водительского удостоверения с категорией «А», «М, 

М1». Подростки зачастую не знают, что ни мопед, ни скутер не имеют права 

выезжать на центр дороги. В соответствии с нормами ПДД, эти ТС обязаны 

ехать по обочинам или краю проезжей части по ходу движения 

транспортного потока. В соответствии с пунктом 19.5 ПДД РФ на скутерах и 

мопедах в любое время суток, наравне с другими транспортными средствами, 

должен быть включен ближний свет фар. Допускают и такие ошибки как: 

передвижение, держась за руль только одной рукой; перевозка пассажиров; 

перевозка грузов, выступающих по ширине или длине более чем на 

полметра; управление без шлема. Ошибки неопытного подростка порой 

приводят к дорожно-транспортным происшествиям. 

Необходимо знать юным водителям, родителям, представителям об 

ответственности за нарушение правил дорожного движения, какая мера 

наказания ждет несовершеннолетних. Ответственность за административные 

правонарушения в области дорожного движения предусмотрена 12 главой 

КоАП РФ. Водители мопедов и мотоциклов привлекаются к 



административной ответственности за нарушение правил дорожного 

движения на общих основаниях с водителями автомобилей. 

За управление без прав (получить которые можно по достижению 16 

лет) данными транспортными средствами несовершеннолетнему грозит 

штраф в размере до 15000 рублей, а в случае передачи управления такому 

лицу – 30000. Если подросток не достиг 16-летнего возраста, ответственность 

несут родители, которым будет вынесен штраф в размере до 30000 рублей. В 

эту сумму не входят еще расходы за эвакуацию и штраф стоянку, а это еще 

свыше 1500 рублей, в зависимости от срока хранения. Таким образом, 

стоимость одной поездки ребенка без соответствующего водительского 

удостоверения обходится порой дороже стоимости мопеда. 

Но наибольшее беспокойство вызывает жизнь и здоровье ребенка, 

который, не зная Правил дорожного движения и не имея практических 

навыков, выезжает на проезжую часть. 

В силу своих возрастных особенностей дети недооценивают опасность, 

которая может ожидать их на дороге. Именно родители должны 

предостеречь своих детей от возможной трагедии. 
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